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Ин сти тут гео ло гии и гео фи зи ки (ИГиГ)

Ин сти тут ге о ло гии и ге о фи зи ки ор га ни зо ван в 1957 г. в чис ле пер -
вых 10 ин сти ту тов Си бир ско го от де ле ния АН СССР в Но во си бир ске.
Это был пер вый в стра не опыт об ъ е ди не ния в од ном на уч ном уч ре ж де -
нии спе ци а ли с тов ос нов ных на прав ле ний со вре мен ной ге о ло ги че с кой
на у ки. Ини ци а то ром со з да ния и ор га ни за то ром ин сти ту та вы сту пил
член-кор рес пон дент АН СССР (с 1958 г. – ака де мик) Ан д рей Алек сее -
вич Тро фи мук, из вес т ный спе ци а лист в об лас ти ге о ло гии и раз вед ки
неф т я ных и га зо вых ме с то ро ж де ний [1]. По с ле окон ча ния Ка зан ско го
го с у ни вер си те та (1933 г.) он ра бо тал в сис те ме неф т я ной про мыш лен -
но с ти Баш ки рии и стал пер во от кры ва те лем круп ней ших неф т я ных ме с -
то ро ж де ний, глав ным ге о ло гом Глав неф те газ раз вед ки. В се ре ди не
1950-х го дов он воз глав лял Все со юз ный неф т е га зо вый на уч но-ис сле -
до ва те ль ский ин сти тут [2]. 

За с лу ги А.А. Тро фи му ка как ге о ло га-неф т я ни ка (он был два ж ды
ла у ре а том Ста лин ской пре мии I сте пе ни и Ге ро ем Со ци а ли с ти че с ко го
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Тру да) го во ри ли са ми за се бя. Тем не ме нее у не го, как и у дру гих пре -
тен ден тов на дол ж но с ти ор га ни за то ров си бир ской на у ки, со сто я лось
со бе се до ва ние с ака де ми ком М.А. Лав рен ть е вым. А.А. Тро фи мук убе -
дил Ми ха и ла Алек сее ви ча в том, что ра бо та в Си би ри при вле ка ет его
«боль ши ми пер спек ти ва ми от кры тия здесь круп ных ме с то ро ж де ний
неф ти и га за» [3]. М.А. Лав рен ть ев одоб рил на зва ние бу ду ще го ин сти -
ту та «то ли по то му, что ге о ло гия не мо жет об ой тись без фи зи ки, то ли
по то му, что за мыш лял ся не ор ди нар ный, а ком плек с ный ин сти тут, не
имев ший ана ло га» [4]. 

По бо лее по зд ним оцен кам, М.А. Лав рен ть ев, ско рее все го, не пла -
ни ро вал ор га ни за цию в Но во си бир ске ин сти ту та гео ло ги че ско го про фи -
ля, так как здесь уже дей ст во вал Ин сти тут гео ло гии За пад но-Си бир ско го
фи лиа ла АН СССР и прак ти че ски од но вре мен но с но вы ми ака де ми че -
ски ми ин сти ту та ми СО АН соз да вал ся круп ный от рас ле вой Си бир ский
НИИ гео ло гии, гео фи зи ки и ми не раль но го сы рья (СНИ ИГ ГиМС). Од на -
ко пред ло жен ная А.А. Тро фи му ком кон цеп ция ИГиГ как цен тра, свя зан -
но го с ос вое ни ем важ ней ше го ре сурс но го по тен циа ла Си би ри на ба зе
ком плекс ных ака де ми че ских ис сле до ва ний, за ста ви ла М.А. Лав рен ть е ва
из ме ни ть свою точ ку зре ния [5]. 

Ори ги на ль ную кон цеп цию А.А. Тро фи му ка по дос то ин ст ву оце ни -
ли в АН СССР. Ака де мик Н.С. Шат ский на об щем со б ра нии От де ле ния
гео ло го-гео гра фи че ских на ук (март 1958 г.) осо бо под черк нул, что «ор га -
ни за ция но во го ин сти ту та идет ком плекс но – это ин сти тут не толь ко гео -
ло гии, но и гео фи зи ки, объ е ди нен ный еди ным ру ко во дством. По мыс ли
А.А. Тро фи му ка, имен но это еди ное ру ко во дство дву мя дис ци п ли на ми
долж но при нес ти по ль зу не толь ко си бир ской гео ло гии, но, пре ж де все -
го, по ль зу гео ло гии во об ще» [6]. Уча ст ни ки со б ра ния еди но душ но вы -
дви ну ли кан ди да ту ру А.А. Тро фи му ка для из бра ния ака де ми ком.

Как круп ный ор га ни за тор гео ло ги че ских ис сле до ва ний А.А. Тро фи -
мук хо ро шо пред став лял круг силь ных спе циа ли стов, у ко то рых те ма ти -
ка ра бот бы ла свя за на с про бле ма ми Си би ри и ко то рые мог ли бы воз гла -
вить на уч ные на прав ле ния в но вом ин сти ту те. Он при гла сил В.С. Со бо -
ле ва из Ин сти ту та гео ло гии по лез ных ис ко пае мых АН Ук раи ны,
А.Л. Ян ши на и Ю.А. Ко сы ги на – из мо с ков ско го Гео ло ги че ско го ин сти -
ту та АН СССР, В.Н. Сак са, Б.С. Со ко ло ва, Э.Э. Фо тиа ди, Н.Н. Пу зы ре -
ва – из от рас ле вых гео ло ги че ских ин сти ту тов. Од но вре мен но ве лись пе -
ре го во ры с си бир ски ми уче ны ми – брать я ми В.А. и Ю.А. Куз не цо вы ми,
Ф.Н. Ша хо вым, Г.Л. По спе ло вым, И.В. Лу чиц ким и др. 
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В 1958 г. на пер вых вы бо рах АН СССР по Си бир ско му от де ле нию
ака де ми ка ми бы ли из бра ны В.С. Со бо лев и А.Л. Ян шин, чле на ми-кор -
рес пон ден та ми – Б.С. Со ко лов, Ю.А. Ко сы гин, В.Н. Сакс, Э.Э. Фо ти а -
ди, В.А. Куз не цов, Ю.А. Куз не цов, Ф.Н. Ша хов [7]. В на ча ле 1960-х го -
дов на ра бо ту в ин сти тут при е хал член-кор рес пон дент АН Бе ло рус сии
А.В. Фур сен ко. Эти уче ные пред став ля ли ком плекс ге о ло ги че с ких на -
ук – ге о ло гию го рю чих ис ко па е мых, ге о ло гию руд ных ис ко па е мых
и маг ма ти че с ких фор ма ций, стра ти г ра фию и па ле о н то ло гию, пет ро ло -
гию, ми не ра ло гию, тек то ни ку, ге о фи зи че с кие ме то ды ис сле до ва ний.
Та ко го ко ли че с т ва чле нов Ака де мии на ук не имел в то вре мя ни один
ге о ло ги че с кий ин сти тут в стра не [8]. 

В 1958 г. в но вый ин сти тут пе ре ве ли со труд ни ков Ин сти ту та гео ло -
гии ЗСФ АН СССР. В фи лиа ле с са мо го на ча ла его ор га ни за ции (1943 г.)
ра бо та ли та кие из вест ные спе циа ли сты, как М.К. Ко ро вин, В.А. Куз не -
цов, А.А. Бе лиц кий, Г.Л. По спе лов и др. Про фес сор М.К. Ко ро вин об ос -
но вал про гно зы неф те нос но сти Си би ри еще в се ре ди не 1940-х го дов. На
ос но ве этих про гно зов ру ко во ди те ли ЗСФ до би лись в ди рек тив ных ор га -
нах про ве де ния по ис ко вых ис сле до ва ний на тер ри то рии За пад но-Си бир -
ской низ мен но сти за дол го до ор га ни за ции СО АН СССР. Од на ко сла бое
фи нан си ро ва ние фи лиа лов Ака де мии на ук не по зво ля ло ор га ни зо вать
ис сле до ва ния «ши ро ким фрон том» [9]. Опыт си бир ских гео ло гов и на ко -
п лен ные ими ра нее зна ния о ре гио не ока за лись чрез вы чай но по лез ны ми
при оп ре де ле нии стра те гии по ис ка неф ти и га за кол лек ти вом Ин сти ту та
гео ло гии и гео фи зи ки СО АН СССР.

Круп ные уче ные вме сте с их уче ни ка ми и кол ле га ми яви лись тем
кад ро вым яд ром, во круг ко то ро го на ча лось фор ми ро ва ние на уч ных под -
раз де ле ний ИГиГ. Глав ной опо рой А.А. Тро фи му ка в ис сле до ва нии про -
блем об щей гео ло гии не из мен но ос та вал ся ака де мик А.Л. Ян шин, ми не -
ра ло гии и пет ро гра фии – В.С. Со бо лев, тео рии ру до об ра зо ва ния и за ко -
но мер но стей раз ме ще ния руд ных ме сто ро ж де ний – В.А. Куз не цов, маг -
ма ти че ских фор ма ций и пет ро ло гии маг ма ти че ских по род – Ю.А. Куз не -
цов, гео фи зи ки – Э.Э. Фо тиа ди, гео хи мии – Ф.Н. Ша хов, па лео нто ло гии
и стра ти гра фии – Б.С. Со ко лов. 

Впо с ле д ст вии ака де мик Б.С. Со ко лов вспо ми нал: «…В под бо ре
кад ров со от ве т ст ву ю щих от де лов и ла бо ра то рий нам бы ла пре д ос -
тав ле на по л ная сво бо да, но ка ж дая кан ди да ту ра тща тель но об су ж да -
лась с Ан д ре ем Алек сее ви чем и, ко неч но, ме ж ду на ми; от дел кад ров
толь ко офор м лял со от ве т ст ву ю щие пред став ле ния с ре зо лю ци ей
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ди рек то ра. Оце ни ва лись лишь на уч ные и нра в ст вен ные дос то и н ст ва
кан ди да та, пар тий ность не име ла зна че ния» [10]. По э то му в ин сти ту -
те ока за лись уче ные И.В. Лу чиц кий и Ф.Н. Ша хов, чья би о г ра фия,
с точ ки зре ния пар тий ной но мен к ла ту ры, бы ла не бе зу п реч ной (пер -
вый на хо дил ся в го ды вой ны в пле ну, вто рой был ре п рес си ро ван
в на ча ле 1950-х го дов).

Кол лек тив ИГиГ во б рал луч ших спе ци а ли с тов из от рас ле вых ге о -
ло ги че с ких уч ре ж де ний, ака де ми че с ких НИИ и ву зов. В пе ри од фор -
ми ро ва ния ин сти ту та в нем на ча ли ра бо тать К.В. Бо го ле пов, Ч.Б. Бо -
ру ка ев, В.С. Вы ше мир ский, А.А. Го до ви ков, С.В. Голь дин, Н.Л. До б -
ре цов, А.В. Ка ны гин, Ф.П. Крен де лев, С.В. Кры лов, Г.В. По ля ков,
Н.В. Со бо лев, В.В. Ре вер дат то и дру гие со труд ни ки. Спус тя го ды
пред се да тель Си бир ско го от де ле ния М.А. Лав рен ть ев ха рак те ри зо вал 
ин сти тут как «флаг ман ге о ло ги че с кой на у ки в Си би ри» [11] от ме чал,
что в нем «удач но об ъ е ди ни лись си бир ские ге о ло ги, в ос нов ном вос -
пи тан ни ки ста рой том ской шко лы, а так же при е хав шие из ев ро пей -
ской час ти стра ны пред ста ви те ли дру гих школ» [12]. 

Рас по ря же ни ем Со ве та ми ни с т ров СССР Си бир ско му от де ле нию 
на три го да бы ло пре д ос тав ле но пра во пер во о че ред но го от бо ра мо ло -
дых спе ци а ли с тов из сто лич ных ву зов. На пер вых по рах кол лек тив со -
труд ни ков ИГиГ фор ми ро вал ся из вы пу с к ни ков мо с ков ских, ле нин -
град ских, львов ских, том ских ву зов. В даль ней шем ос нов ным ис точ -
ни ком по пол не ния кад ров ста ли но во си бир ские ву зы, и в пер вую оче -
редь Но во си бир ский го с у ни вер си тет. В 1959 г. на фа куль те те ес те с т -
вен ных на ук НГУ ор га ни зо ва ли две ге о ло ги че с кие ка фед ры: об щей
ге о ло гии и ге о фи зи ки. С со з да ни ем еще трех ка федр по я ви лись ос но -
ва ния для ор га ни за ции в на ча ле 1960-х го дов ге о ло го-ге о фи зи че с ко го
фа куль те та, пер вым де ка ном ко то ро го стал ака де мик В.С. Со бо лев,
од но вре мен но ос но ва тель ка фед ры ми не ра ло гии и пет ро г ра фии.

На ба зо вых при н ци пах Си бир ско го от де ле ния в ИГиГ бы ла со з да -
на мно го у ров не вая сис те ма под го тов ки на уч ных кад ров, ко то рая вклю -
ча ла ор га ни за цию школь ных ге о ло ги че с ких олим пи ад, под го тов ку сту -
ден тов ву зов на ба зо вых ка фед рах ин сти ту та, ас пи ран ту ру и док то ран -
ту ру, спе ци а ли зи ро ван ные со ве ты по при е му к за щи те кан ди дат ских
и док тор ских дис сер та ций, меж дис ци п ли нар ные на уч ные се ми на ры.
Эта сис те ма ста ла ос но вой ус пеш но го фор ми ро ва ния и ИГиГ мно го -
чис лен ных на уч ных школ, пред ста ви те ли ко то рых в даль ней шем со з да -
ва ли но вые шко лы и на прав ле ния.
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В мар те 1959 г. ака де мик М.А. Лав рен ть ев док ла ды вал Об ще му
со б ра нию СО АН СССР о ре зуль та тах де я тель но с ти но во си бир ских
ин сти ту тов. Го во ря об Ин сти ту те ге о ло гии и ге о фи зи ки, он от ме тил
«ра бо ты по ши ро ко му из у че нию пер спек тив неф т е га зо нос но с ти
За пад ной Си би ри» [13]. Од на ко к про гно зам А.А. Тро фи му ка от но -
си тель но этих пер спек тив М.А. Лав рен ть ев от но сил ся не сколь ко
скеп ти че с ки. Ан д рей Алек сее вич вспо ми нал, что ко г да он го во рил
о неф т я ных бо га т ст вах Си би ри, Лав рен ть ев от ве чал: «Хоть в про -
бир ке по ка жи те эту нефть, за ко то рую аги ти ру е те!» [14]. Уже че рез
па ру лет ака де ми ку Тро фи му ку уда лось до ка зать, что его про гно зы
сбы ва ют ся. 

Пер вые про мыш лен ные неф т я ные фон та ны Сред не го При обья
(1961–1962 гг.) А.А. Тро фи мук оце нил как от кры тие но вой круп ней -
шей неф т е га зо вой про вин ции [15], и в мо но г ра фии, на пи сан ной в со -
ав то р ст ве с Н.Н. Рос тов це вым [16], он об ос но вал ба зо вые под хо ды
к ее ком плек с но му ос во е нию. От кры тие За пад но-Си бир ской неф т е -
га зо нос ной про вин ции ста ло воз мож ным в ре зуль та те ре а ли за ции
стра те гии ши ро ко го по ис ка: ге о ло го-ге о фи зи че с кое из у че ние и бу -
ре ние опор ных сква жин про во ди лись од но вре мен но в раз лич ных ра -
й о нах Си би ри, вклю чая За по ляр ный Се вер и Юж ный Куз басс. 

Впо след ст вии про бле мам неф ти За пад ной Си би ри А.А. Тро фи -
мук по свя тил зна чи тель ную часть сво ей ме му ар ной кни ги «Со рок
лет бо ре ния за раз ви тие неф т е га зо до бы ва ю щей про мыш лен но с ти
Си би ри» [17]. Как ге о лог-неф т я ник он был пер во от кры ва те лем
трех неф т е га зо нос ных про вин ций в Рос сии: Пре ду ра ль ской – в «до -
со а нов ский» пе ри од, За пад но-Си бир ской и Вос точ но-Си бир ской –
во вре мя ра бо ты ди рек то ром Ин сти ту та ге о ло гии и ге о фи зи ки. 

От кры тие круп ней ших ме с то ро ж де ний ба зи ро ва лось на со лид -
ном на уч ном фун да мен те. А.А. Тро фи мук об о га тил ге о ло ги че с кую
на у ку тру да ми по те о рии об ра зо ва ния неф ти и га за, по ме то дам по ис -
ков, раз вед ки и раз ра бот ки неф т я ных и га зо вых ме с то ро ж де ний, по
ре ги о наль ной ге о ло гии неф т е га зо нос ных про вин ций Рос сии. Его ра -
бо ты о ме ха низ ме об ра зо ва ния ско п ле ний гид рат но го га за ста ли на уч -
ной ос но вой офи ци аль но за ре ги с т ри ро ван но го от кры тия от но си тель -
но свойств при род ных га зов на хо дить ся в твер дом со сто я нии в зем ной 
ко ре в ви де гид ра тов (в со ав то р ст ве с Н.В. Чер ским и др.). По со вре -
мен ным оцен кам, это от кры тие спо соб но об ес пе чить че ло ве че с т во
энер ги ей в XXI в. [18].

150 Н.А. Куперштох



С са мо го на ча ла вы иг рыш ной сто ро ной на уч ных ис сле до ва -
ний ИГиГ ста ла их ком плек с ность. Во п ро сы стро е ния зем ной ко -
ры из у ча лись со вме с т но тек то ни с та ми и ге о фи зи ка ми, об ра зо ва -
ния ря да руд ных ме с то ро ж де ний – ге о ло га ми раз ных спе ци аль но -
с тей и ге о хи ми ка ми, би о х ро но ло ги че с кой кор ре ля ции – па ле о н то -
ло га ми, стра ти г ра фа ми и ли то ло га ми. Мно гие ак ту аль ные про бле -
мы ге о ло ги че с кой на у ки ре ша лись в со дру же с т ве с от рас ле вы ми
НИИ и ин сти ту та ми ННЦ: Ин сти ту том гид ро ди на ми ки, Ин сти ту -
том ав то ма ти ки и элек тро мет рии, Ин сти ту том те п ло фи зи ки, Ин -
сти ту том не ор га ни че с кой хи мии [19]. 

ИГиГ стал ор га ни за то ром все со юз ных со ве ща ний по во п ро сам
тек то ни ки, стра ти г ра фии, па ле о н то ло гии, ли то ло гии, ге о ло гии ан тро -
по ге на, ге о фи зи ки, пет ро г ра фии. Его со труд ни ки при ни ма ли уча с тие
в за ру беж ных сим по зи у мах и кон грес сах. С ян ва ря 1960 г. стал вы хо -
дить жур нал «Ге о ло гия и ге о фи зи ка», в ко то ром ос ве ща лись про бле -
мы ре ги о наль ной ге о ло гии и ге о фи зи ки, глав ным об ра зом Си би ри
и со пре дель ных стран Азии, а так же пуб ли ко ва лись ре зуль та ты ис сле -
до ва ний по об щим во п ро сам на ук о Зем ле [20]. 

За ло гом эф фек тив ной на уч ной де я тель но с ти со труд ни ков ИГиГ
бы ло со з да ние со от ве т ст ву ю щих про из во д ст вен ных ус ло вий. Вна ча ле 
ин сти тут раз ме щал ся в Но во си бир ске, но уже в кон це 1960 г. бы ло за -
кон че но стро и т ель ст во ос нов но го ин сти тут ско го кор пу са и боль ши н -
ст во со труд ни ков пе ре мес ти лись в Ака дем го ро док. Глав ный кор пус
ИГиГ стал вто рым по сле Ин сти ту та гид ро ди на ми ки зда ни ем, по стро -
ен ным в Ака дем го род ке, по э то му на его пло ща дях ра бо та ли со труд -
ни ки дру гих ин сти ту тов ННЦ. Од но в ре мен но шло фор ми ро ва ние про -
из во д ст вен ной ба зы. 

В 1960-е го ды на ча ли де й ст во вать пер вые экс пе ри мен таль ные
ус та нов ки: бы ли по стро е ны глав ная ста ци о нар ная сей с мо с тан ция
«Клю чи», по ло жив шая на ча ло раз ви тию се ти сей с мо с тан ций на Ал тае 
и в Ту ве, и ге о маг нит но-ио но с фер ная стан ция для ис сле до ва ния око -
ло зем но го про стра н ст ва. В 1969 г. все эти стан ции бы ли об ъ е ди не ны
в Ком плек с ную ге о фи зи че с кую об сер ва то рию. В даль ней шем всту пил 
в строй кор пус кер но х ра ни ли ща, где раз мес ти лись кол лек ции па ле о н -
то ло гов и стра ти г ра фов, об раз цы руд ме с то ро ж де ний Си би ри. Бы ла
по стро е на ка ме ра низ ко го фо на ес те с т вен ной ра ди о ак тив но с ти,
(КАНИФЕР) для из у че ния со дер жа ния ред ких и бла го род ных эле мен -
тов в по ро дах [21]. 
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Еже год но бо лее 100 экс пе ди ци он ных от ря дов ин сти ту та вы ез жа -
ли на по ле вые ис сле до ва ния в раз лич ные ра й о ны Си би ри, Край не го
Се ве ра, Даль не го Вос то ка, на Кам чат ку и Ку ри ль ские ост ро ва.

К се ре ди не 1960-х го дов по ря ду про блем ин сти тут стал ве ду щим
на уч ным уч ре ж де ни ем не толь ко в ре ги о не, но и в стра не. При нем ут -
вер ди ли не сколь ко ко ор ди на ци он ных на уч ных со ве тов: по те о рии об -
ра зо ва ния и раз ме ще ния эн до ген ных руд ных ме с то ро ж де ний Си би ри
и Даль не го Вос то ка, по за ко но мер но с тям раз ме ще ния неф т я ных и га -
зо вых ме с то ро ж де ний, по про бле ме тек то ни ки Си би ри и Даль не го
Вос то ка. Кро ме то го, А.А. Тро фи мук воз глав лял на уч ные и ко ор ди на -
ци он ные со ве ты все го Си бир ско го от де ле ния. Его ак тив ная де я тель -
ность во гла ве На уч но го со ве та по про бле мам Бай ка ла сыг ра ла важ -
ней шую роль в со хра не нии это го уни каль но го при род но го об ъ ек та. 

В 1965 г. в ИГиГ ра бо та ло свы ше 800 чел., а сре ди 337 на уч ных
со труд ни ков бы ло че ты ре ака де ми ка, семь чле нов-кор рес пон ден тов,
20 док то ров и 118 кан ди да тов на ук. В ин сти ту те де й ст во ва ло око ло
40 ла бо ра то рий, об ъ е ди нен ных в не струк тур ные от де лы (пет ро г ра -
фии, ми не ра ло гии и ге о ло гии руд ных ме с то ро ж де ний; ге о ло гии оса -
доч ных по род и тек то ни ки; ге о фи зи ки), не сколь ко ла бо ра то рий вне
от де лов, Цен траль ный ге о ло ги че с кий му зей, ио но с фер ная и сей с ми -
че с кие стан ции [22]. 

Во вто рой по ло ви не 1960-х го дов ис сле до ва ния ве лись по
круп ным про бле мам, ох ва ты ва ю щим вы яс не ние за ко но мер но с тей
об ра зо ва ния ме с то ро ж де ний по лез ных ис ко па е мых маг ма то ген но -
го и оса доч но го про ис хо ж де ния и раз ра бот ку те о ре ти че с ких ос нов
их по ис ков; экс пе ри мен таль ное вос про из ве де ние про цес сов ми не -
ра ло- и ру до об ра зо ва ния, син тез про мыш лен но важ ных ми не ра лов;
из у че ние ис то рии раз ви тия, глу бин но го стро е ния зем ной ко ры
и вер х ней ман тии Зем ли ге о ло ги че с ки ми и ге о фи зи че с ки ми ме то да -
ми. Су ще с т вен ное вни ма ние уде ля лось со з да нию но вых ме то дов
ис сле до ва ний [23]. 

В ин сти ту те сфор ми ро ва лись круп ные кол лек ти вы, ко то рые со -
зре ли для вы де ле ния в са мо с то я тель ные струк ту ры. В на ча ле 1970-х
го дов ака де мик А.А. Тро фи мук вы шел с пред ло же ни ем раз де лить
ИГиГ на три ин сти ту та: ге о ло гии, ге о фи зи че с кий, экс пе ри мен таль -
ной ми не ра ло гии и пет ро г ра фии. В Ака де мии на ук СССР ут вер ди ли
ос нов ные на уч ные на прав ле ния но вых ин сти ту тов [24]. Од на ко даль -
ше это го де ло не по шло, и про ект в те го ды ре а ли зо вать не уда лось.
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По ини циа ти ве А.А. Тро фи му ка в ре ги о не су ще с т вен но рас ши ри -
ли сеть ин сти ту тов, от но ся щих ся к груп пе на ук о Зем ле, и ук ре пи ли их 
кад ро вый по тен ци ал со труд ни ка ми из но во си бир ско го Ин сти ту та ге о -
ло гии и ге о фи зи ки. В 1970–1980-е го ды ор га ни зо ва ли ака де ми че с кие
ин сти ту ты, ру ко во ди те ля ми ко то рых ста ли вы ход цы из ИГиГ: Ин сти -
тут тек то ни ки и ге о фи зи ки в Ха ба ров ске (Ю.А. Ко сы гин, Ч.Б. Бо ру ка -
ев), Ге о ло ги че с кий ин сти тут в Улан-Удэ (Ф.П. Крен де лев, Н.Л. До б -
ре цов), Чи тин ский ин сти тут при род ных ре сур сов, ны не Ин сти тут
при род ных ре сур сов, эко ло гии и кри о ло гии (Ф.П. Крен де лев, О.А. Во -
тах, А.Б. Пти цын), Ин сти тут про блем ос во е ния Се ве ра в Тю ме ни
(В.П. Мель ни ков).

Ис сле до ва ния ака де ми че с ко го ин сти ту та яви лись те о ре ти че с ким
фун да мен том для ра бо ты си бир ских ге о ло гов из от рас ле вых ин сти ту -
тов. Мно гие раз ра бот ки осу ще ст в ля лись со вме с т но со СНИ ИГ ГиМС.
Удач ным ре зуль та том та ко го со труд ни че с т ва ста ло от кры тие в пер вой 
по ло ви не 1970-х го дов пер во го на тер ри то рии Но во си бир ской об лас -
ти неф т я но го ме с то ро ж де ния – Верх-Тар ско го. На этом ме с то ро ж де -
нии бы ли оп ро бо ва ны со вре мен ные ме то ды элек тро раз вед ки, вы со ко -
точ ной гра ви раз вед ки, а за тем и трех мер ной сей с мо раз вед ки [25].
В даль ней шем со вме с т ны ми уси ли я ми ака де ми че с ких и от рас ле вых
спе ци а ли с тов на тер ри то рии ре ги о на бы ло сде ла но еще не сколь ко от -
кры тий ме с то ро ж де ний неф ти и га за.

Не об хо ди мо от ме тить, что ака де мик А.А. Тро фи мук как за мес -
ти тель пред се да те ля Си бир ско го от де ле ния АН СССР, по су ти, был
ко ор ди на то ром де я тель но с ти всех на уч ных цен тров и, сле до ва тель -
но, ге о ло ги че с ких ис сле до ва ний, про во див ших ся в ре ги о не. В ус ло -
ви ях, ко г да на у ка бы ла раз де ле на ве до м ст вен ны ми барь е ра ми, ко ор -
ди ни ру ю щая роль ИГиГ бы ла не за ме ни мой. Ко о пе ра ция ис сле до ва -
те лей из раз ных ор га ни за ций по мог ла от крыть но вые ме с то ро ж де ния 
неф ти и га за, ал ма зов, зо ло та и пла ти ны, дру гих ред ких и бла го род -
ных ме тал лов. В се ре ди не 1980-х го дов при ин сти ту те де й ст во ва ло
12 на уч ных, на уч но-ко ор ди на ци он ных и меж ве до м ст вен ных со ве тов 
и ко мис сий.

Ака де мик А.А. Тро фи мук ру ко во дил ин сти ту том бо лее 30 лет. По
со вре мен ным оцен кам, его даль но вид ность про яви лась в том, что он не
стал де лать ин сти тут «под се бя», а при гла сил уче ных, спо соб ных соз дать
мощ ные на уч ные шко лы по раз ным на прав ле ни ям гео ло гии. Си бир ские
гео ло ги че ские шко лы скла ды ва лись в ре зуль та те вза им но го обо га ще ния
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том ской, ир кут ской, мо с ков ской, ле нин град ской, львов ской на уч ных
школ и в ко неч ном ито ге ста ли са мо быт ным яв ле ни ем, сыг рав ис клю чи -
тель ную роль в раз ви тии гео ло ги че ской нау ки в Си би ри. 

В крат ком очер ке не воз мож но рас ска зать обо всех ге о ло ги че с ких
шко лах, по э то му на зо вем толь ко ос нов ные из них. Ака де мик
А.А. Тро фи мук явил ся ос но ва те лем си бир ской на уч ной шко лы в об -
лас ти неф т я ной ге о ло гии? ака де ми ки В.А. и Ю.А. Куз не цо вы – маг ма -
тиз ма и ру до об ра зо ва ния, ака де ми ки А.Л. Ян шин и Ю.А. Ко сы гин –
тек то ни ки, ге о ди на ми ки, ге о мор фо ло гии, ака де мик В.С. Со бо лев –
ме та мор фи че с кой и вер х не ман тий ной пет ро ло гии, про фес сор А.А. Го-
 до ви ков – экс пе ри мен таль ной ми не ра ло гии, ака де мик Б.С. Со ко лов,
член-кор рес пон дент В.Н. Сакс и про фес сор А.В. Фур сен ко – па ле о н -
то ло гии и стра ти г ра фии, член-кор рес пон дент Э.Э. Фо ти а ди и ака де -
мик Н.Н. Пу зы рев – ре ги о наль ной, неф т я ной и раз ве доч ной ге о фи зи -
ки, член-кор рес пон дент Ф.Н. Ша хов – ге о хи мии [22].

В се ре ди не 1980-х го дов Ин сти тут ге о ло гии и ге о фи зи ки был
круп ней шим цен тром ге о ло ги че с кой на у ки в стра не. В кол лек ти ве
ра бо та ло свы ше 1,5 тыс. чел., в том чис ле 557 на уч ных со труд ни ков.
На и бо лее ква ли фи ци ро ван ную часть кад ров пред став ля ли три ака де -
ми ка, че ты ре чле на-кор рес пон ден та АН СССР, 68 док то ров и 307
кан ди да тов на ук [27]. По чис лен но с ти на уч ных кад ров ИГиГ за ни -
мал пер вое, а по чис лен но с ти пер со на ла – вто рое (по сле Ин сти ту та
ядер ной фи зи ки) ме с то в Си бир ском от де ле нии АН СССР. Струк ту -
ра ин сти ту та со сто я ла из че ты рех от де ле ний, ко то рые об ъ е ди ня ли
72 ла бо ра то рии.

Кол лек тив ИГиГ по пол нял ся в ос нов ном вы пу с к ни ка ми Но во си -
бир ско го го с у ни вер си те та, где на ге о ло го-ге о фи зи че с ком фа куль те те
пре по да ва ли ве ду щие со труд ни ки ин сти ту та. В ас пи ран ту ре еже год но 
об у ча лось до 80 чел., ко то рые мог ли за щи тить кан ди дат скую, а за тем
и док тор скую дис сер та цию бла го да ря бес пе ре бой ной ра бо те вось ми
спе ци а ли зи ро ван ных со ве тов. Ин сти тут го то вил че рез ас пи ран ту ру
и со ис ка т ель ст во спе ци а ли с тов для мно гих на уч ных ор га ни за ций и ву -
зов не толь ко Си бир ско го, но и дру гих ре ги о нов стра ны [28].

О дос ти же ни ях ин сти ту та мож но бы ло уз нать во вре мя про ве де ния 
ме ж ду на род ных и все со юз ных кон фе рен ций, в ко то рых со труд ни ки
при ни ма ли уча с тие и ко то рые ИГиГ ор га ни зо вы вал сам, на на уч ных
вы став ках в Фин лян дии, Ав ст рии, ФРГ, США, Фран ции, Бол га рии, из
мно го чис лен ных на уч ных и на уч но-по пу ляр ных из да ний. Ак тив ным
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по пу ля ри за то ром на у ки и дос ти же ний ин сти ту та вы сту пал в пер вую
оче редь А.А. Тро фи мук. По ми мо ста тей об ака де ми ках А.Д. Ар хан -
гель ском и И.М. Губ ки не, ока зав ших боль шое вли я ние на фор ми ро ва -
ние его на уч ных взгля дов, он опуб ли ко вал не сколь ко очер ков о ве ду -
щих уче ных ин сти ту та.

Ме ж ду на род ная де я тель ность вклю ча ла та кие фор мы со труд ни че -
с т ва, как со вме с т ные экс пе ди ции и про ве де ние по ле вых ра бот на тер ри -
то рии ря да стран Ев ро пы и Азии, кон суль та ции и чте ние лек ций ве ду -
щи ми спе ци а ли с та ми ин сти ту та во мно гих на уч ных цен трах и уни вер -
си те тах ми ра, под го тов ка кад ров ге о ло гов для Мон го лии, Бол га рии,
Вьет на ма, уча с тие в ра бо те ме ж ду на род ных ко мис сий и ко ми те тов.

По срав не нию с на ча лом 1960-х го дов су ще с т вен но рас ши ри -
лась экс пе ди ци он ная де я тель ность. Еже год но око ло 150 экс пе ди ци -
он ных от ря дов, ос на щен ных со вре мен ной тех ни кой (не ко то рые ис -
поль зо ва ли да же вер то ле ты), ра бо та ли на Ал тае, в За пад ной и Вос -
точ ной Си би ри, Яку тии, дру гих ра й о нах стра ны, уча с т во ва ли в ге о -
фи зи че с ких ис сле до ва ни ях Ан тарк ти ды. Для ис сле до ва ния экс пе ди -
ци он ных об раз цов и ма те ри а лов нуж ны бы ли со вре мен ные при бо ры. 
Ин ст ру мен таль ной ба зой ин сти ту та стал от рас ле вой от дел КБ точ но -
го ма ши но с тро е ния (на его ос но ве в даль ней шем ор га ни зо ва ли КТИ
ге о фи зи че с ко го и эко ло ги че с ко го при бо ро с тро е ния).

Дос ти же ния в экс пе ри мен таль ной ми не ра ло гии и со з да ние со -
от ве т ст ву ю щих ус ло вий для син те за ис ку с ст вен ных ми не ра лов
в СКТБ мо но к ри с тал лов по зво ли ли ин сти ту ту вы пол нить мно гие ин -
но ва ци он ные раз ра бот ки и вне д рить их на про мыш лен ных пред при -
я ти ях. Ис ку с ст вен ные из ум ру ды ис поль зо ва лись не толь ко в юве -
лир ных це лях, но и в про из во д ст ве при бо ров ла зер ной тех ни ки, кван -
то вой элек тро ни ки, вы со ко точ ных ас тро но ми че с ких при бо ров,
СВЧ-уси ли те лей и др. [29].

Та ким об ра зом, пер во му ди рек то ру А.А. Тро фи му ку уда лось со -
з дать ин сти тут, в ко то ром на ос но ве твор че с ко го раз ви тия «со а нов -
ских» при н ци пов был по лу чен мощ ный за дел фун да мен таль ных ис -
сле до ва ний по всем ос нов ным на прав ле ни ям ге о ло ги че с кой на у ки.
Прак ти че с ким при ло же ни ем те о ре ти че с ких по ис ков ста ло ком плек -
с ное ос во е ние при род ных ре сур сов ре ги о на – ос но вы со вре мен но го
эко но ми че с ко го по тен ци а ла Рос сии. Мно го у ров не вая сис те ма под -
го тов ки кад ров об ес пе чи ва ла спе ци а ли с та ми ака де ми че с кие ин сти -
ту ты, ву зы и от рас ле вые ор га ни за ции стра ны. 
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На чи ная с се ре ди ны 1980-х го дов ака де мик А.А. Тро фи мук не -
сколь ко раз об ра щал ся к пред се да те лю СО АН В.А. Коп тю гу с про сь -
бой об от став ке. Од на ко во п рос о пре ем ни ке ока зал ся слож нее, чем
мож но бы ло пред по ла гать. Опыт ные уче ные, ко то рые со став ля ли эли ту 
ин сти ту та в 1960–1970-е го ды, так же как и пер вый ди рек тор, дос тиг ли
пре клон но го воз рас та. Сре ди мо ло дой ге не ра ции не об хо ди мо бы ло на -
й ти та ко го уче но го, ко то рый бы об ла дал не толь ко со лид ны ми на уч ны -
ми дос ти же ни я ми, но и ор га ни за ци он ным опы том. В ко неч ном ито ге
вы бор пал на ака де ми ка Ни ко лая Ле он ть е ви ча До б ре цо ва, пред ста ви те -
ля на уч ной шко лы В.С. Со бо ле ва.

По с ле окон ча ния Ле нин град ско го гор но го ин сти ту та (1957 г.)
Н.Л. До б ре цов при е хал в Си бирь по со ве ту сво е го де да – из вес т но го ге -
о де зи с та Н.Г. Кел ля, ко то рый хо ро шо знал В.С. Со бо ле ва. Вла ди мир
Сте па но вич пред ло жил вче раш не му сту ден ту за нять ся но вой про бле -
мой – жа де и том. Ее ис сле до ва ние ока за лось клю чом к по ни ма нию бо -
лее об шир ной ге о ло ги че с кой про бле мы – ме ха низ ма воз ник но ве ния
по род вы со ких дав ле ний в зем ной ко ре [30]. 

В ИГиГ Н.Л. До б ре цов ра бо тал сна ча ла на уч ным со труд ни ком,
а за тем – за ве ду ю щим еди н ст вен ной в стра не ла бо ра то ри ей ме та мор -
фи че с ких фор ма ций. В 1970-е го ды уче ный в со ста ве кол лек ти ва, воз -
глав ля е мо го В.С. Со бо ле вым, рас смот рел с при н ци пи аль но но вых по -
зи ций про бле мы уче ния о ме та мор фи че с ких фа ци ях и фор ма ци ях
и дал их но вую клас си фи ка цию. Дос ти же ния си бир ской шко лы пет ро -
ло гов бы ли вы со ко оце не ны от е че с т вен ной и за ру беж ной ге о ло ги че с -
кой об ще с т вен но с тью и удо с то е ны Ле нин ской пре мии (1976 г.). Н.Л. До б-
 ре цо ву вме с те с кол ле га ми уда лось ус та но вить ос нов ные за ко но мер -
но с ти рас про с тра не ния раз лич ных фа ций ре ги о наль но го ме та мор физ -
ма, раз ра бо тать при н ци пы со став ле ния об зор ных карт ме та мор физ ма.
С по яв ле ни ем и рас про с тра не ни ем кон цеп ции тек то ни ки ли то с фер -
ных плит Н.Л. До б ре цов стал раз ви вать про бле мы об щей ге о ло ги че с -
кой те о рии и ге о тек то ни ки.

Опыт ор га ни за ци он ной де я тель но с ти Н.Л. До б ре цов при об рел
в Улан-Удэ, воз глав ляя в 1980-е го ды Ге о ло ги че с кий ин сти тут и Бу -
рят ский на уч ный центр СО АН СССР. Спус тя го ды уче ный на звал
бу рят ский ин сти тут од ним из уни вер си те тов сво ей жиз ни, в ко то ром
он «учил ся быть ру ко во ди те лем: слу шать лю дей, ува жать их мне ние,
на хо дить ком про мис с ные ре ше ния» [31]. На уч ные за слу ги Н.Л. До б -
ре цо ва, круп ней ше го спе ци а ли с та в об лас ти ге о ло гии, ми не ра ло гии,
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маг ма ти че с кой и ме та мор фи че с кой пет ро ло гии, тек то ни ки и глу бин -
ной ге о ди на ми ки, бы ли по дос то и н ст ву оце не ны на уч ным со об ще с т -
вом. Во вре мя ра бо ты уче но го в Бу ря тии его из бра ли сна ча ла чле -
ном-кор рес пон ден том АН СССР (1984 г.), а за тем – ака де ми ком
(1987 г.) [32].

В 1988 г. Н.Л. До б ре цов впер вые в ис то рии ИГиГ уча с т во вал в аль -
тер на тив ных вы бо рах ди рек то ра. На кон фе рен ции на уч ных со труд ни -
ков кол лек тив из брал из трех пре тен ден тов его кан ди да ту ру. Од но в ре -
мен но Н.Л. До б ре цов за ме нил А.А. Тро фи му ка на по сту за мес ти те ля
пред се да те ля Си бир ско го от де ле ния АН СССР.

К ог ром но му опы ту ака де ми ка А.А. Тро фи му ка его пре ем ник не
раз об ра щал ся, оп ре де ляя стра те гию ин сти ту та в из ме нив ших ся со ци -
аль но-эко но ми че с ких ус ло ви ях. По со ве ту по чет но го ди рек то ра ИГиГ
А.А. Тро фи му ка уси ли ли неф т е га зо вое на прав ле ние, при гла си ли воз -
гла вить от де ле ние стра ти г ра фии и неф т я ной ге о ло гии А.Э. Кон то ро ви -
ча из СНИ ИГ ГиМС. В сво их вос по ми на ни ях До б ре цов под чер ки вал,
что ака де мик Тро фи мук был его учи те лем «в об лас ти ор га ни за ции на у -
ки, уме ния ра бо тать с людь ми и вла с тью… на у чил бо роть ся за де ло
при н ци пи аль но и твер до, не по сту пать ся глав ным ра ди си ю ми нут ных
ком про мис сов» [33]. 

Объ е ди нен ный ин сти тут гео ло гии, гео фи зи ки 
и ми не ра ло гии им. А.А. Тро фи му ка (ОИГГМ)

Н.Л. До б ре цов про дол жил ли нию пер во го ди рек то ра на по вы ше -
ние са мо с то я тель но с ти трех от де ле ний ИГиГ и со з дал на их ос но ве ас -
со ци а цию из не сколь ких ин сти ту тов, об ъ е ди нен ных дав ни ми тра ди ци -
я ми со труд ни че с т ва. В 1990 г. в Ака де мии на ук СССР по я вил ся круп -
ный «на уч ный ком би нат» ге о ло ги че с ко го про фи ля – Объ е ди нен ный
ин сти тут ге о ло гии, ге о фи зи ки и ми не ра ло гии (ге не раль ный ди рек тор –
ака де мик Н.Л. До б ре цов). 

В ас со ци а цию во ш ли Ин сти тут ге о ло гии (ди рек тор – ака де мик
Н.Л. До б ре цов), Ин сти тут ми не ра ло гии и пет ро г ра фии (ди рек тор –
ака де мик Н.В. Со бо лев), Ин сти тут ге о фи зи ки (ди рек тор – член-кор -
рес пон дент С.В. Кры лов). Поз же, в 1997 г., из Ин сти ту та ге о ло гии был 
вы де лен Ин сти тут ге о ло гии неф ти и га за (ди рек тор – ака де мик
А.Э. Кон то ро вич), ко то рый так же стал ча с тью ОИГГМ. Кро ме то го,
в со став Объ е ди нен но го ин сти ту та во ш ли КТИ мо но к ри с тал лов
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(КТИ МК, ди рек тор – кан ди дат ге о ло го-ми не ра ло ги че с ких на ук
Г.В. Бу кин) и Ин же нер ный центр ге о фи зи че с ко го и эко ло ги че с ко го
при бо ро с тро е ния (c 1994 г. – КТИ ГЭП, ди рек тор – док тор тех ни че с -
ких на ук В.М. Груз нов).

В со ста ве ОИГГМ де й ст во ва ли так же не сколь ко цен тров ин фор -
ма ци он но го и тех но ло ги че с ко го со про во ж де ния на уч ных ис сле до ва -
ний: уни каль ный по ком плек с но с ти ме то дов ана ли ти че с кий центр,
гем мо ло ги че с кий центр, центр ге о ин фор ма ци он ных тех но ло гий;
со вме с т ные с ино с тран ны ми пар т не ра ми пред при я тия «Си бер тех»
и «Тай рус»; Цен траль ный си бир ский ге о ло ги че с кий му зей и со б ст вен -
ное из да т ель ст во. По ло жи тель ным мо мен том в де я тель но с ти Объ е ди -
нен но го ин сти ту та бы ла цен тра ли зо ван ная ра бо та вспо мо га тель ных
под раз де ле ний, ко то рая ми ни ми зи ро ва ла ад ми ни с т ра тив но-хо зя й ст -
вен ные рас хо ды [34].

Ин сти тут ге о ло гии был со з дан на ба зе двух от де ле ний ИГиГ:
пет ро ло гии, ге о хи мии и руд ных ме с то ро ж де ний; стра ти г ра фии, тек -
то ни ки, ли то ло гии и оса доч ных по лез ных ис ко па е мых. Он стал го лов -
ным и са мым круп ным ин сти ту том в ОИГГМ. 

В но вом Ин сти ту те ге о ло гии, об ъ е ди нив шем спе ци а ли с тов по
ши ро кой те ма ти ке, име ю щих бо га тые тра ди ции, под ру ко во дством
ди рек то ра Н.Л. До б ре цо ва оп ре де ли лось не сколь ко ос нов ных на прав -
ле ний ис сле до ва ний: ге о ди на ми ка, на пря жен ное со сто я ние зем ных
не др; из у че ние глу бин но го стро е ния кон ти нен тов и оке а нов; про бле -
мы до кем брия; оса доч ные бас сей ны; про бле мы маг мо об ра зо ва ния;
уни каль ные и де фи цит ные ми не раль ные ме с то ро ж де ния; эко ло ги че с -
кая ге о ло гия [35]. 

В ин сти ту те впер вые уда лось рас шиф ро вать струк ту ру кон век ци -
он ных те че ний в вер х ней и ни ж ней ман ти ях, на ба зе экс пе ри мен таль -
но го и чис лен но го мо де ли ро ва ния ус та но вить ве ро ят ную при ро ду
и энер ге ти че с кие ха рак те ри с ти ки ман тий ных плю мов, вы я вить связь
ме ж ду ге о ди на ми че с ки ми про цес са ми и ха рак те ром маг ма тиз ма
в ис то рии Зем ли, оп ре де лить глав ные ру бе жи в ге о ло ги че с ком раз ви -
тии пла не ты. 

Под ру ко во дством ака де ми ка Н.Л. До б ре цо ва сфор ми ро ва лась
но вая на уч ная шко ла в об лас ти глу бин ной ге о ди на ми ки. В рам ках
шко лы бы ло ус та нов ле но, что мно гие пе ри о ды об ра зо ва ния круп ных
ме с то ро ж де ний по лез ных ис ко па е мых, в ча с т но с ти ред ко ме та лль ных
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ме с то ро ж де ний, ме с то ро ж де ний ал ма зов и уг ле во до ро дов, свя за ны
с пе ри о да ми ак тив но с ти ман тий ных струй. За цикл ра бот «Глу бин ная
ге о ди на ми ка» Н.Л. До б ре цо ву и его кол ле гам при су ж де на Го су да р ст -
вен ная пре мия РФ в об лас ти на у ки и тех ни ки (1997 г.). Про б ле му де й ст -
вия ме ха низ мов тек то ни ки ли то с фер ных плит на ран них ста ди ях раз ви тия
Зем ли ис сле до вал уче ный с ми ро вым име нем в об лас ти ге о тек то ни ки
и ге о ло гии до кем брия – член-кор рес пон дент Ч.Б. Бо ру ка ев.

По лу чив шее ми ро вое при зна ние уче ние о маг ма ти че с ких и руд -
ных фор ма ци ях, ос но во по лож ни ка ми ко то ро го бы ли ака де ми ки
В.А. Куз не цов и Ю.А. Куз не цов, про дол жа ло ус пеш но раз ви вать ся
под ру ко во дством член-кор рес пон дент Г.В. По ля ко ва и на шло дос -
той ное ме с то в но вой ге о ло ги че с кой па ра диг ме. Ре зуль та ты фун да -
мен таль ных ра бот это го уче но го ши ро ко ис поль зу ют ся в прак ти ке ге -
о ло ги че с ко го кар ти ро ва ния и про гноз но-ме тал ло ге ни че с ких ра бо тах
в Рос сии, Мон го лии и Вьет на ме. 

Ин сти тут ми не ра ло гии и пет ро г ра фии (ИМП) был со з дан на
ба зе от де ле ния те о ре ти че с кой и экс пе ри мен таль ной ми не ра ло гии
ИГиГ, ос но ван но го круп ней шим со вет ским ми не ра ло гом и пет ро ло -
гом В.С. Со бо ле вым. Мно гие го ды это от де ле ние за ни ма лось те о ре ти -
че с ки ми и экс пе ри мен таль ны ми ис сле до ва ни я ми фи зи ко-хи ми че с ких
ус ло вий ми не ра ло об ра зо ва ния. В 1970-х го дах экс пе ри мен таль ная
часть бы ла об о соб ле на – со з да но СКТБ мо но к ри с тал лов (с 1990 г. –
КТИ МК). С по мо щью экс пе ри мен таль ной ба зы в ин сти ту те мо де ли -
ро ва ли в ла бо ра тор ных ус ло ви ях яв ле ния ми не ра ло об ра зо ва ния, про -
ис хо дя щие в зем ной ко ре и ман тии. Этот под ход по зво лил со че тать
фун да мен таль ные и при клад ные ис сле до ва ния.

Тра ди ции, за ло жен ные ака де ми ком В.С. Со бо ле вым, по лу чи ли
раз ви тие в са мо с то я тель ном ин сти ту те, ко то рый воз гла вил его сын Ни -
ко лай Вла ди ми ро вич Со бо лев [36]. По с ле окон ча ния Львов ско го го с у -
ни вер си те та (1958 г.) он вме с те с от цом при е хал в Си бирь и про шел
путь от млад ше го на уч но го со труд ни ка до за мес ти те ля ди рек то ра
ИГиГ. Вы яв лен ные уче ным ми не ра ло го-ге о хи ми че с кие кри те рии ал ма -
зо нос но с ти ста ли ос но вой для со з да ния при н ци пи аль но но вых ме то дов
про гно зи ро ва ния ал маз ных ме с то ро ж де ний и при ве ли к об ос но ва нию
пер спек тив Якут ской ал ма зо нос ной про вин ции, от кры тию та ких про -
вин ций еще в не сколь ких ре ги о нах стра ны. Н.В. Со бо лев стал ли де ром
на уч ной шко лы ал маз ной ге о ло гии. Его за слу ги бы ли от ме че ны при су -
ж де ни ем Ле нин ской пре мии (1976 г.) и Го су да р ст вен ной пре мии СССР
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(1991 г.), ста ли ос но ва ни ем для из бра ния чле ном-кор рес пон ден том АН
СССР (1981 г.) и ака де ми ком (1990 г.). 

Под ру ко во дством Н.В. Со бо ле ва в ИМП офор ми лись сле ду ю щие 
на уч ные на прав ле ния: ми не ра ло об ра зо ва ние и флю ид ный ре жим
в глу бин ных зо нах Зем ли, ге не зис ал ма за; фи зи ко-хи ми че с кая при ро -
да про цес сов в не драх Зем ли. В ин сти ту те про во ди лись фун да мен -
таль ные и при клад ные ис сле до ва ния в та ких об лас тях, как ми не ра ло -
го-пет ро ло ги че с кое и экс пе ри мен таль ное из у че ние и мо де ли ро ва ние
глу бин ных зон кон ти нен таль ной ли то с фе ры, ге не зис ал ма зов и ус ло -
вий фор ми ро ва ния ал маз ных ме с то ро ж де ний. Изу ча лись флю ид ный
ре жим, про бле мы мас со пе ре но са и ге о ди на ми че с кой об у слов лен но с -
ти ме та мор физ ма. 

В 1990-е го ды ин сти тут про вел че ты ре ме ж ду на род ных фо ру ма,
в чис ле ко то рых – круп ней шая в ис то рии Си бир ско го от де ле ния РАН
IV Ме ж ду на род ная ким бер ли то вая кон фе рен ция (1995 г.). Бо лее трех -
сот ее уча с т ни ков пред став ля ли за ру беж ную на у ку и ком па нии, за ни ма -
ю щи е ся по ис ком и ос во е ни ем ме с то ро ж де ний ал ма зов во всем ми ре. 

Ин сти тут ге о фи зи ки ор га ни зо ва ли на ба зе от де ле ния ге о фи зи ки
ИГиГ. В те че ние дли тель но го вре ме ни меж дис ци п ли нар ные ис сле до ва -
ния в от де ле нии ве лись под ру ко во дством чле на-кор рес пон ден та АН
СССР Э.Э. Фо ти а ди и ака де ми ка Н.Н. Пу зы ре ва, ос та вив ше го яр кие
вос по ми на ния об этом пе ри о де [37]. На и боль шее раз ви тие в ИГиГ по -
лу чи ли сей с ми че с кие ме то ды ис сле до ва ний, до ми ни ру ю щие при ге о -
фи зи че с ких по ис ках ме с то ро ж де ний неф ти и га за. Ге о фи зи ка бы ла
в ин сти ту те тем ин тег ри ру ю щим зве ном, ко то рое по зво ля ло об об щить
дан ные, по лу чен ные ге о ло га ми, ге о фи зи ка ми и ге о хи ми ка ми. 

В но вом Ин сти ту те ге о фи зи ки офор ми лись на уч ные на прав ле ния:
про бле мы неф ти и га за; ге о ди на ми ка, на пря жен ное со сто я ние зем ных
не др. Кол лек тив воз гла вил член-кор рес пон дент АН СССР Сер гей Ва -
силь е вич Кры лов, спе ци а лист в об лас ти ге о фи зи че с ких (сей с ми че с ких)
ме то дов ис сле до ва ния зем ной ко ры и вер х ней ман тии. По с ле окон ча -
ния Ле нин град ско го гор но го ин сти ту та (1955 г.) он ра бо тал в ге о ло -
го-раз ве доч ных ор га ни за ци ях. В на ча ле 1960-х го дов С.В. Кры лов свя -
зал свою судь бу с ИГиГ, в ко то ром про шел все сту пень ки слу жеб ной
ле с т ни цы. Его на уч ная де я тель ность свя за на с раз ра бот кой ме то ди ки
сей с ми че с ко го зон ди ро ва ния, с по мо щью ко то рой по лу че на уни каль -
ная ин фор ма ция о глу бин ном стро е  нии ли то с фе ры в ра й о не трас сы
Бай ка ло-Амур ской ма ги с т ра ли [38]. 
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В 1996 г. ди рек то ром стал Сер гей Ва силь е вич Голь дин, спе ци а -
лист в об лас ти те о рии и прак ти ки ге о фи зи че с ких (сей с ми че с ких) ме -
то дов по ис ка и раз вед ки неф т я ных и га зо вых ме с то ро ж де ний. По с ле
окон ча ния Ле нин град ско го гор но го ин сти ту та (1958 г.) он тру дил ся
в от рас ле вых ге о ло ги че с ких ор га ни за ци ях, а с на ча ла 1970-х го дов
окон ча тель но оп ре де лил ме с том сво ей ра бо ты Ин сти тут ге о ло гии
и ге о фи зи ки. С.В. Голь дин стал од ним из со з да те лей со вре мен ной те о -
рии об рат ных ки не ма ти че с ких за дач для уп ру гих волн, рас про с тра ня ю -
щих ся в не од но род ных сре дах [39]. 

Ус пе хи уче но го в раз ви тии об щей те о рии пре об ра зо ва ния сей с мо -
г рамм ста ли ос но ва ни ем для из бра ния его чле ном-кор рес пон ден том
(1991 г.) и ака де ми ком (1997 г.). За цикл тру дов о га зо вых ме с то ро ж -
де ни ях Край не го Се ве ра Си би ри он был удо с то ен Го су да р ст вен ной
пре мии РФ в об лас ти на у ки и тех ни ки (1998 г.). В честь ос но во по -
лож ни ка на уч ной шко лы ма те ма ти че с кой сей с ми ки С.В. Голь ди на
в Но во си бир ске был ор га ни зо ван фо рум «Society of Exploration
Geophysicists» (2006 г.), глав ной те мой ко то ро го ста ли ма те ма ти че с -
кие про бле мы об ра ще ния сей с ми че с ких дан ных и по стро е ния сей с -
ми че с ких изо бра же ний. 

При С.В. Голь ди не, а за тем при М.И. Эпо ве, ко то ро му Сер гей Ва -
силь е вич дос роч но пе ре дал браз ды прав ле ния ин сти ту том (2004 г.),
кол лек тив про во дил фун да мен таль ные ис сле до ва ния, свя зан ные как
с про бле ма ми сей с мо ло гии и про гно зом зем ле т ря се ний, так и с ро ж де -
ни ем но вой ге о фи зи ки. В от ли чие от тра ди ци он ной ге о фи зи ки она ос -
но ва на на эф фек тах вза и мо де й ст вия по лей и ве ще с т ва. Важ ной ча с -
тью де я тель но с ти ин сти ту та ста ли при клад ные ис сле до ва ния, ко то -
рые бы ли на прав ле ны как на тра ди ци он ные об лас ти – по иск и раз вед ку
ме с то ро ж де ний по лез ных ис ко па е мых, в пер вую оче редь неф ти и га за,
так и на раз ви тие ге о фи зи че с ких ме то дов ши ро ко го спек тра – от пред -
ска за ния зем ле т ря се ний до мо ни то рин га го род ских тер ри то рий.

Ин сти тут про блем неф ти и га за соз да ли в 1997 г. на ба зе от де ле -
ния оса доч ной и неф те га зо вой гео ло гии Ин сти ту та гео ло гии ОИГГМ.
В но вом ин сти ту те, опи ра ясь на ог ром ный опыт А.А. Тро фи му ка по ор -
га ни за ции ком плекс ных ис сле до ва ний в неф те га зо вой об лас ти, на уч ны -
ми на прав ле ния ми оп ре де ли ли сле дую щие: про бле мы неф ти и га за; ми -
не раль но-сырь е вые про бле мы гео эко но ми ки и гео по ли ти ки; оса доч ные
бас сей ны, их стра ти гра фия и па лео нто ло гия; ре сур сы, ди на ми ка и ох ра на 
под зем ных вод. 
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Ин сти тут воз гла вил ака де мик Алек сей Эмиль е вич Кон то ро вич.
По с ле окон ча ния Том ско го го с у ни вер си те та (1956 г.) Кон то ро вич,
фи зик по об ра зо ва нию, дли тель ное вре мя ра бо тал в СНИ ИГ ГиМС
[40], в кон це 1980-х го дов был за мес ти те лем ру ко во ди те ля это го ин -
сти ту та и од но вре мен но – НПО «Сиб гео». В Ин сти ту те ге о ло гии и ге -
о фи зи ки, а за тем и в ОИГГМ он стал за мес ти те лем Н.Л. До б ре цо ва.
Вклад уче но го в раз ви тие те о рии на ф ти до ге не за, в на уч ное об ос но ва -
ние и от кры тие неф т е га зо нос ных про вин ций и ме с то ро ж де ний неф ти
и га за в За пад ной и Вос точ ной Си би ри был от ме чен бес пре це ден т но
бы с т рым про дви же ни ем по ака де ми че с кой ле с т ни це (из бра ние чле -
ном-кор рес пон ден том РАН в 1990 г., ака де ми ком – в 1991 г.), Го су -
да р ст вен ной пре ми ей РФ в об лас ти на у ки и тех ни ки (1994 г.). 

Ин сти тут ра бо тал над об ос но ва ни ем от кры тия круп ных ме с то ро -
ж де ний неф ти и га за в вер х нем до кем брии Си бир ской плат фор мы,
впер вые в ми ро вой прак ти ке пред ло жил кри те рии про гно за неф т е га -
зо нос но с ти бас сей нов с ин тен сив ным про яв ле ни ем трап по во го маг ма -
тиз ма. На ря ду с этим ин сти тут вы пол нял функ ции ана ли ти че с ко го
цен тра при раз ра бот ке круп ных про грамм об ще го су да р ст вен но го зна -
че ния, та ких как Энер ге ти че с кая стра те гия Рос сии, при под го тов ке За -
ко на РФ «О не драх» и т.д.

КТИ мо но кри стал лов, пре об ра зо ван ный из СКТБ мо но кри стал -
лов, про во дил ис сле до ва ния по сле дую щим на прав ле ни ям: экс пе ри мен -
таль ное мо де ли ро ва ние про цес сов кри стал ли за ции ал ма за и со вер шен ст -
во ва ние ме то дов из го тов ле ния ал маз но го ин ст ру мен та; ком плекс ные фи -
зи ко-тех ни че ские ис сле до ва ния про цес сов рос та мо но кри стал лов оп ти -
че ско го ка че ст ва для ла зер ной тех ни ки и оп то элек тро ни ки; экс пе ри мен -
таль ное мо де ли ро ва ние про цес сов при род но го ми не ра ло об ра зо ва ния
и со вер шен ст во ва ние ме то дов вы ра щи ва ния дра го цен ных кам ней.

Кол лек тив КТИ в со ста ве ОИГГМ по сле до ва тель но воз глав ля ли
кан ди дат гео ло го-ми не ра ло ги че ских на ук Г.В. Бу кин, док тор гео ло -
го-ми не ра ло ги че ских на ук А.И. Че пу ров, член-кор рес пон дент В.С. Шац -
кий. В 2002 г. КТИ пре об ра зо ва ли в фи ли ал Ин сти ту та ми не ра ло гии
и пет ро гра фии ОИГГМ СО РАН.

КТИ ге о фи зи че с ко го и эко ло ги че с ко го при бо ро с тро е ния под
ру ко во дством док то ра тех ни че с ких на ук В.М. Груз но ва ра бо тал
по сле ду ю щим на прав ле ни ям: тех но ло гии экс прес с но го га зо а на ли ти -
че с ко го оп ре де ле ния сле до вых ко ли честв ор га ни че с ких ве ществ в об ъ -
ек тах ок ру жа ю щей сре ды; эле мен т ный ана лиз с ис поль зо ва ни ем им -
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пу льс ных по то ков не й тро нов; эко ло ги че с кие ин фор ма ци он но-из ме -
ри тель ные сис те мы; вол но вые ме то ды ин же нер ной ге о фи зи ки.
В 1990-е го ды ши ро кое при ме не ние во мно гих от рас лях эко но ми ки
стра ны на шла со з дан ная в КТИ се рия экс прес с ных по р та тив ных хро -
ма то г ра фов «ЭХО», не ус ту па ю щих за ру беж ным об раз цам. За раз ра -
бот ку этой се рии со труд ни ки бы ли удо с то е ны пре мии Пра ви т ель ст ва
РФ в об лас ти на у ки и тех ни ки (1997 г.).

Не смот ря на то что в ка ж дом ин сти ту те ОИГГМ сфор ми ро ва лись
соб ст вен ные на уч ные на прав ле ния и оп ре де ли лись соб ст вен ные ли де ры,
ас со циа ция дей ст во ва ла как еди ный ор га низм, об щую стра те гию раз ви -
тия ко то ро го оп ре де ля ла ге не раль ная ди рек ция во гла ве с Н.Л. До б ре цо -
вым. Роль ге не раль но го ди рек то ра и объ е ди нен но го уче но го со ве та за -
клю ча лась в ко ор ди на ции ис сле до ва ний, раз ра бот ке пер спек тив ных про -
грамм на уч но го по ис ка, про ве де нии еди ной кад ро вой по ли ти ки, на прав -
лен ной на со хра не ние и раз ви тие на уч ных школ и под дер жа ние не об хо -
ди мо го ква ли фи ка ци он но го уров ня кад ров. В рам ках объ е ди не ния
в 1990-е го ды уда лось со хра ни ть по тен ци ал не толь ко на уч ных, но и кон -
ст рук тор ско-тех но ло ги че ских ор га ни за ций. 

Сре ди про блем, ко то рые Н.Л. До б ре цо ву как ген ди рек то ру ОИГГМ
не об хо ди мо бы ло ре шать в 1990-е го ды, – за вер ше ние строи тель ст ва ла -
бо ра тор но-про из вод ст вен но го кор пу са КТИ ГЭП, по пол не ние и об нов -
ле ние при бор но го пар ка и обо ру до ва ния. В ус ло ви ях сни же ния объ е ма
средств, по сту паю щих из фе де раль но го бюд же та, был взят курс на уси -
ле ние ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва, при вле че ние гран то во го фи нан -
си ро ва ния и ак ти ви за цию ра бот по хоз до го во рам с пла те же спо соб ны ми
пред при ятия ми.

В но вых эко но ми че ских ус ло ви ях боль шое зна че ние при об рел тот
за дел, ко то рый был соз дан в пред ше ст вую щие го ды. На ос но ве имею -
щих ся на ра бо ток в об лас ти изу че ния но вых не тра ди ци он ных ти пов ме -
сто ро ж де ний зо ло та и пла ти ны, про ис хо ж де ния ал ма зов и оцен ки пер -
спек тив ал ма зо нос но сти в ОИГГМ вы пол ни ли про гноз ный об зор ал ма -
зо нос но сти тер ри то рии Рос сии, про из ве ли про гноз ный ана лиз от но си -
тель но пер спек тив по ис ка и раз вед ки но вых ти пов ме сто ро ж де ний зо ло -
та и пла ти ны. Уси ли лась коо пе ра ция в раз ви тии ли то ло ги че ско го на -
прав ле ния в Ин сти ту те гео ло гии и Ин сти ту те гео ло гии неф ти и га за. Тео -
ре ти че ские ра бо ты по вы яс не нию при ро ды и оцен ке дос то вер но сти маг -
ни то тел лу ри че ских ано ма лий про во дил Ин сти тут гео фи зи ки. На чал ся
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пе ре вод в циф ро вую фор му бо га тей ше го ма те риа ла глу бин но го сейс ми -
че ско го зон ди ро ва ния на тер ри то рии Бай каль ской риф то вой зо ны. 

С из бра ни ем Н.Л. До б ре цо ва пред се да те лем Си бир ско го от де ле -
ния РАН (1997 г.) Объ е ди нен ный ин сти тут по лу чил до пол ни тель ные
воз мож но с ти для рас ши ре ния ме ж ду на род ных ин те г ра ци он ных кон -
так тов, ре а ли за ции раз лич ных про грамм и про ек тов. При бор ный парк
по пол ни ли вы со ко чу в ст ви тель ные ана ли ти че с кие ус та нов ки, точ ные
из ме ри тель ные при бо ры, но вое экс пе ри мен таль ное об о ру до ва ние, ав -
то ма ти зи ро ван ные стан ции и ком плек сы для из у че ния ес те с т вен ных
фи зи че с ких по лей в ат мо с фе ре и не драх Зем ли. Бла го да ря уве ли че -
нию до ли до пол ни тель но го фи нан си ро ва ния, ко то рая в 2000 г. пре вы -
си ла бюд жет ные по сту п ле ния [41], ин сти ту ту уда ва лось под дер жи -
вать экс пе ди ци он ную де я тель ность и от прав лять «в по ле» от 40 до 70
от ря дов еже год но. 

В кон це 1990-х го дов ОИГГМ по чис лен но с ти пер со на ла был
треть им ин сти ту том в Си бир ском от де ле нии (1225 со труд ни ков), по
чис лу на уч ных кад ров (557 чел.) опе ре жал Ин сти тут ка та ли за и Ин -
сти тут ядер ной фи зи ки, а по ко ли че с т ву чле нов РАН (8 чел.), док то ров 
(99 чел.) и кан ди да тов на ук (299 чел.) его по тен ци ал ока зал ся со пос та -
ви мым с по тен ци а лом не ко то рых на уч ных цен тров СО РАН [42]. 

Это был пе ри од, ко г да на сме ну стар ше му по ко ле нию к ру ко во -
дству ла бо ра то ри я ми при шли мо ло дые док то ра на ук, из их чис ла бы ли 
сфор ми ро ва ны уче ные со ве ты как ас со ци и ро ван ных ин сти ту тов, так и 
Объ е ди нен но го ин сти ту та. Сре ди ин сти ту тов Си бир ско го от де ле ния
ОИГГМ от ли чал ся по вы шен ной кон цен тра ци ей уче ных вы с ше го зве -
на – де й ст ви тель ных чле нов и чле нов-кор рес пон ден тов РАН. В 1990–
2000-е го ды ака де ми ка ми ста ли С.В. Голь дин, А.Э. Кон то ро вич,
В.В. Ре вер дат то, Н.В. Со бо лев, М.И. Эпов, чле на ми-кор рес пон ден та -
ми бы ли из бра ны В.А. Вер ни ков ский, А.В. Ка ны гин, В.А. Ка шир цев,
Н.П. По хи лен ко, В.С. Шац кий. 

В ин сти ту тах ОИГГМ про во ди лась со гла со ван ная мо ло деж ная по -
ли ти ка. В про грам ме под го тов ки мо ло дых уче ных ос нов ной ак цент был
сде лан на соз да ние ус ло вий, спо соб ст вую щих про фес сио на ль но му рос ту 
на уч ной мо ло де жи и за кре п ле нию ее в шта те ин сти ту та. Из цен тра ли зо -
ван но го фон да ге не раль но го ди рек то ра на кон курс ной ос но ве еже год но
вы де ля лись сред ст ва для фи нан со вой под держ ки про ек тов вре мен ных
твор че ских мо ло деж ных кол лек ти вов. При ак тив ном со дей ст вии со ве та
на уч ной мо ло де жи ОИГГМ уда лось соз дать ло каль ную ком пь ю тер ную
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сеть с вы хо дом в Ин тер нет. В труд ных фи нан со вых ус ло ви ях изы ски ва -
лись воз мож но сти об ес пе че ния жиль ем мо ло дых спе циа ли стов на ос но ве 
до ле во го уча стия ОИГГМ. 

В рам ках ин те г ра ции с Но во си бир ским го с у ни вер си те том под -
дер жи вал ся ста биль ный при ток мо ло дых спе ци а ли с тов, мно гие из ко -
то рых про дол жа ли об ра зо ва ние в ас пи ран ту ре. В 1990-е го ды еже год -
ная чис лен ность ас пи ран тов со став ля ла 50–60 чел., вы пу с к ни ки ас пи -
ран ту ры, об ла дая вы со кой мо ти ва ци ей к на уч но му тру ду, ста ра лись
как мож но ско рее за щи тить кан ди дат скую дис сер та цию. К кон цу
1990-х го дов эта тен ден ция ста ла ус той чи вой: по ч ти по ло ви ну но во -
ис пе чен ных кан ди да тов на ук со став ля ли ли ца мо ло же 30 лет. Вы со ко
оце ни вая ра бо ту по под го тов ке мо ло дых на уч ных кад ров в це лом, ко -
мис сия Пре зи ди у ма СО РАН, про ве ряв шая де я тель ность ОИГГМ
в 1999 г., тем не ме нее, от ме ти ла, что в КТИ ге о фи зи че с ко го и эко ло -
ги че с ко го при бо ро с тро е ния и Ин сти ту те ге о фи зи ки этой ра бо те сле -
до ва ло бы уде лить боль ше вни ма ния [43]. 

По с ле ухо да из жиз ни ака де ми ка А.А. Тро фи му ка (1999 г.) кол -
лек тив ОИГГМ сде лал мно гое для то го, что бы со хра нить па мять о вы -
даю щем ся уче ном и ор га ни за то ре на у ки. Уже в 2000 г. име нем А.А. Тро-
 фи му ка на зва ли Объ е ди нен ный ин сти тут, в кол лек ти ве под го то ви ли
кни гу очер ков и вос по ми на ний «Глав ный ге о лог» (Но во си бирск,
2002), ор га ни зо ва ли про ве де ние ре гу ляр ных кон фе рен ций «Тро фи му -
ков ские чте ния». По ини ци а ти ве Н.Л. До б ре цо ва бы ла под го тов ле на
так же се рия книг о со рат ни ках А.А. Тро фи му ка – А.Л. Ян ши не,
В.Н. Сак се, Ф.Н. Ша хо ве и др., про ве де ны на уч ные кон фе рен ции
и сим по зи у мы, по свя щен ные па мя ти вы да ю щих ся уче ных – пет ро ло га 
Ю.А. Куз не цо ва и ге о фи зи ка Э.Э. Фо ти а ди.

Сво е об раз ным под ве де ни ем ито гов ухо дя ще го ве ка ста ла на уч -
ная кон фе рен ция «Роль ге о ло ги че с кой на у ки в ос во е нии при род ных
ре сур сов Си би ри и Даль не го Вос то ка», по свя щен ная 275-ле тию Рос -
сий ской ака де мии на ук (1999 г.). Ее ор га ни за то ра ми вы сту пи ли Ми ни -
с те р ст во при род ных ре сур сов РФ и Си бир ское от де ле ние РАН. В те -
ле г рам ме, ко то рую при слал ми нистр В.П. Ор лов, бы ло под чер к ну то,
что уси ли я ми си бир ских уче ных «бы ла под го тов ле на на уч ная ба за
и вы ска зан про гноз о на ли чии в Си би ри боль ших за па сов неф ти и га за, 
уг ля, же лез ных руд, зо ло та и дру гих по лез ных ис ко па е мых» [44].

В на ча ле 2000-х го дов в ря де об лас тей ге о ло ги че с кой на у ки
(глу бин ная ге о ди на ми ка, ком плек с ный ге о ди на ми че с кий ана лиз
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с ис поль зо ва ни ем па ле о маг нит ных дан ных, ис сле до ва ние руд но-
маг ма ти че с ких сис тем, об ра зо ва ние ал ма зов, за ко но мер но с ти фор -
ми ро ва ния ме с то ро ж де ний неф ти и га за и эво лю ция на ф ти до ге не за
в ис то рии Зем ли) ин сти тут за ни мал ли ди ру ю щие по зи ции в Рос сии,
а в не ко то рых – и в ми ре. В ас со ци и ро ван ном кол лек ти ве де й ст во ва -
ло де вять на уч ных школ, име ю щих го су да р ст вен ную под дер ж ку. 

В 2000-е го ды бы ли ор га ни зо ва ны круп ные на уч ные фо ру мы, ко то -
рые сви де тель ст во ва ли о том, что си бир ские уче ные за ня ли важ ную ни -
шу в коо пе ра ции ме ж ду на род ных ис сле до ва ний по ря ду ак ту аль ных про -
блем. В не ма лой сте пе ни это му спо соб ст во ва ла ак тив ная дея тель ность
ака де ми ка Н.Л. До б ре цо ва на по сту ви це-пре зи ден та, а за тем пре зи ден та
(с 2002 г.) Ас со циа ции ака де мий на ук Азии (ААНА). Эта не ком мер че -
ская ме ж ду на род ная ор га ни за ция бы ла об ра зо ва на с це лью раз ви тия со -
труд ни че ст ва в об лас ти нау ки и тех ни ки и соз да ния се ти меж дис ци п ли -
нар ных кон так тов ме ж ду ака де мия ми на ук раз ных стран. 

В 2001 г. в Но во си бир ске от кры лась Вто рая ге не раль ная ас самб лея
ААНА, в рам ках ко то рой бы ли ре ше ны мно гие ко ор ди на ци он ные во про -
сы ме ж ду на род но го со труд ни че ст ва. В ча ст но сти, бы ли на ме че ны кон ту -
ры взаи мо дей ст вия Ин сти ту та гео фи зи ки ОИГГМ с за ру беж ны ми кол ле -
га ми по важ ней шим для Азии про бле мам сейс ми че ско го рис ка и про гно -
зи ро ва ния зем ле тря се ний. Это взаи мо дей ст вие при об ре ло чет кие очер та -
ния во вре мя ра бо ты ме ж ду на род ной кон фе рен ции «Про бле мы сейс мо -
ло гии 3-го ты ся че ле тия» (Но во си бирск, 2003 г.), ор га ни зо ван ной Ин сти -
ту том гео фи зи ки СО РАН и Гео фи зи че ской служ бой РАН. 

За мет ным на уч ным со бы ти ем ста ла ме ж ду на род ная кон фе рен ция
«Тек то ни ка и ме тал ло ге ния Цен траль ной и Се ве ро-Вос точ ной Азии»
(Но во си бирск, 2002 г.), ор га ни за то ра ми ко то рой вы сту пи ли Ин сти тут
гео ло гии ОИГГМ, ир кут ский Ин сти тут гео хи мии, Мин нау ки Рос сии
и Гео ло ги че ская служ ба США. На кон фе рен ции бы ли пред став ле ны ре -
зуль та ты за вер шаю ще го ся круп но го про ек та «Ми не раль ные ре сур сы,
ме тал ло ге ния и тек то ни ка Цен траль ной и Се ве ро-Вос точ ной Азии» и оп -
ре де ле ны пер спек ти вы но во го ме ж ду на род но го про ек та по гло баль ной
оцен ке ми ро вых за па сов ми не раль ных ре сур сов [45]. 

В 2005 г. Ин сти тут ге о ло гии неф ти и га за ОИИГМ ор га ни зо вал
со вме с т но с за ру беж ны ми пар т не ра ми кон фе рен цию по де вон ской
сис те ме. Кон фе рен ция со бра ла за ин те ре со ван ных ис пол ни те лей
про ек та Ме ж ду на род ной про грам мы по ге о ло ги че с кой кор ре ля ции
«Де вон ские су ша и мо ре во вза и мо де й ст вии: эво лю ция эко си с тем
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и кли ма ты». В ее ра бо те при ня ли уча с тие око ло 70 чел., в том чис ле
спе ци а ли с ты из Анг лии, Гер ма нии, Фран ции, США, Ав ст ра лии, Поль -
ши, Че хии, Тур ции и Ис па нии [46].

В 2000-е го ды со труд ни ки ин сти ту тов ОИГГМ уча ст во ва ли в вы -
пол не нии око ло 500 про ек тов рос сий ских и ме ж ду на род ных фон дов, бо -
лее 30 ин те гра ци он ных про ек тов и про грамм. Н.Л. До б ре цов ру ко во дил
осу ще ст в ле ни ем круп ных го су дар ст вен ных про грамм «Гло баль ные из -
ме не ния при род ной сре ды и кли ма та» и «Про ис хо ж де ние и эво лю ция
био сфе ры». В этих ис сле до ва ни ях глав ное вни ма ние уде ля лось гео ло ги -
че ским фак то рам, но вме сте с тем про цес сам, про ис хо дя щим как в твер -
дой Зем ле, так и в ат мо сфе ре, гид ро сфе ре, био сфе ре и тех но сфе ре. 

В ОИГГМ вы пол ня лось зна чи тель ное ко ли че ст во хоз до го вор ных
ра бот в ин те ре сах ор га нов го су дар ст вен ной вла сти субъ ек тов РФ, гео ло -
ги че ских ор га ни за ций, неф тя ных и гор но-до бы ваю щих ком па ний. По -
сту п ле ния из вне бюд жет ных ис точ ни ков со став ля ли бо лее по ло ви ны об -
ще го объ е ма фи нан си ро ва ния [47]. 

Объ е ди нен ный ин сти тут вы пол нил за да чу со хра не ния на уч но го по -
тен циа ла в кри зис ные го ды. По ме ре ста би ли за ции эко но ми че ской си туа -
ции в стра не от па ла ост рая не об хо ди мость в та ких слож ных ас со циа ци -
ях. До пол ни тель ным ар гу мен том в по ль зу на зрев шей пе ре строй ки объ е -
ди не ния ста ла ре ст рук ту ри за ция на уч ных уч ре ж де ний, про во див шая ся
в Рос сий ской ака де мии на ук. Пер вые из ме не ния в струк ту ре ОИГГМ
про изош ли в 2002 г., ко гда КТИ мо но кри стал лов пре об ра зо ва ли в фи ли -
ал Ин сти ту та ми не ра ло гии и пет ро гра фии. В кон це 2004 г. ко мис сия Пре -
зи диу ма СО РАН по ком плекс ной про вер ке дея тель но сти ОИГГМ пред -
ло жи ла рас смот реть во прос о даль ней шем со кра ще нии чис ла юри ди че -
ских лиц в со ста ве Объ е ди нен но го ин сти ту та. 

В кон це 2005 г. Объ е ди нен ный ин сти тут гео ло гии, гео фи зи ки и ми -
не ра ло гии им. А.А. Тро фи му ка СО РАН пре кра тил свое су ще ст во ва ние.
В те че ние 2006 г. на ос но ве по тен циа ла ОИГГМ офор ми лись два но вых
круп ных ин сти ту та: Ин сти тут гео ло гии и ми не ра ло гии и Ин сти тут неф -
те га зо вой гео ло гии и гео фи зи ки им. А.А. Тро фи му ка.

Ин сти тут ге о ло гии и ге о фи зи ки, а за тем и Объ е ди нен ный ин сти -
тут ге о ло гии, ге о фи зи ки и ми не ра ло гии им. А.А. Тро фи му ка яв лял ся
ве ду щим на уч ным цен тром не толь ко стра ны, но и ми ра в важ ней ших 
от рас лях на уч но го зна ния в об лас ти на ук о Зем ле. Мно гие уче ные ин -
сти ту та ста ли ла у ре а та ми пре стиж ных пре мий и на град, из би ра лись
по чет ны ми чле на ми и ру ко во ди те ля ми ме ж ду на род ных и ино с тран-

Раз ви тие ге о ло ги чес ких ис сле до ва ний в  ННЦ СО РАН 167



 ных ака де мий, по чет ны ми про фес со ра ми уни вер си те тов, вхо ди ли
и вхо дят в со став ме ж ду на род ных на уч ных об ществ, ко ми те тов, ред -
кол ле гий на уч ных жур на лов.

Ин сти тут гео ло гии и ми не ра ло гии (ИГМ)

Ин сти тут ге о ло гии и ми не ра ло гии ор га ни зо ван по по ста нов ле нию
Пре зи ди у ма РАН 22 но яб ря 2005 г. Его ди рек то ром-ор га ни за то ром вы -
сту пил ака де мик Н.Л. До б ре цов, ко то рый про вел боль шую ра бо ту по
ре ор га ни за ции ОИГГМ. Но вый ин сти тут со з дан на ос но ве по тен ци а ла
Ин сти ту та ге о ло гии, Ин сти ту та ми не ра ло гии и пет ро г ра фии, а так же
ин фра с трук ту ры ОИГГМ.

На уч ны ми на прав ле ни я ми ИГМ оп ре де ле ны сле ду ю щие: ди на ми -
ка Зем ли и эво лю ция ге о ло ги че с ких про цес сов; глу бин ная ге о ди на ми -
ка, маг ма тизм, ме та мор физм, ру до об ра зо ва ние и ме тал ло ге ния; ми не -
ра ло об ра зо ва ние и флю ид ный ре жим в глу бин ных зо нах Зем ли, ге не зис 
ал ма за; гло баль ные из ме не ния при род ной сре ды и кли ма та; ге о э ко ло -
гия; по ве де ние и ге о хи ми че с кие цик лы эко ло ги че с ки важ ных эле мен -
тов и со е ди не ний в при род ных и тех но ген ных сис те мах. 

В рам ках ос нов ных на уч ных на прав ле ний ин сти тут про во дит ис -
сле до ва ния в об лас ти фун да мен таль ных и при клад ных на уч ных про -
блем, та ких как ме то ды про гно зи ро ва ния и по ис ка ме с то ро ж де ний по -
лез ных ис ко па е мых, пре ж де все го твер дых руд ных и не руд ных; экс пе -
ри мен таль ная ми не ра ло гия, вклю чая син тез ми не ра лов и но вых ма те -
ри а лов, раз ра бот ка ап па ра ту ры и об ра бот ка кри с тал лов; ге о ин фор ма ти -
ка и кар то г ра фия [48]. 

Струк ту ра ин сти ту та вклю ча ет два от де ле ния – ге о ло гии и ми не ра -
ло гии, ко то рые об ъ е ди ня ют 18 ла бо ра то рий; ин но ва ци он ный центр
в ста ту се от де ла; ана ли ти че с кий центр; центр па ле о маг нит ных ис сле до -
ва ний; Цен траль ный си бир ский ге о ло ги че с кий му зей. Об щая чис лен -
ность ра бо та ю щих со ста ви ла в 2007 г. бо лее 600 чел., в том чис ле
303 на уч ных со труд ни ка, сре ди ко то рых три ака де ми ка (Н.Л. До б ре цов, 
В.В. Ре вер дат то, Н.В. Со бо лев), че ты ре чле на-кор рес пон ден та РАН
(В.А. Вер ни ков ский, Г.В. По ля ков, Н.П. По хи лен ко, В.С. Шац кий),
65 док то ров и 176 кан ди да тов на ук [49]. 

На Об щем со б ра нии СО РАН в 2007 г. ди рек то ром ИГМ из бран
Ни ко лай Пет ро вич По хи лен ко, спе ци а лист в об лас ти ге о ло гии ал -
маз ных ме с то ро ж де ний и ме то дов их про гно зи ро ва ния и по ис ков,
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пред ста ви тель на уч ной шко лы ака де ми ка В.С. Со бо ле ва. Вы пу с к ник 
Но во си бир ско го го с у ни вер си те та (1970 г.), он про шел путь от млад ше -
го на уч но го со труд ни ка Ин сти ту та ге о ло гии и ге о фи зи ки АН СССР
до чле на-кор рес пон ден та РАН (2006 г.) и за мес ти те ля ди рек то ра по
на уч ной ра бо те Ин сти ту та ге о ло гии и ми не ра ло гии СО РАН.

Важ ней шие ре зуль та ты на уч ных ис сле до ва ний Н.П. По хи лен -
ко свя за ны с из у че ни ем ли то с фер ной ман тии и ким бер ли тов Си -
бир ской и Вос точ но-Ев ро пей ской плат форм, кра то нов Ка на ды
и ЮАР. Им по лу че ны но вые дан ные о со ста ве, стро е нии и эво лю -
ции ли то с фер ной ман тии древ них плат форм, о ме ха низ ме об ра зо -
ва ния ал ма зо нос ных пе ри до ти тов ман тии. Н.П. По хи лен ко при ни -
мал ак тив ное уча с тие в со з да нии ме то дик, по зво ля ю щих ус пеш но
про гно зи ро вать пер спек тив ность ал ма зо нос ных ме с то ро ж де ний.
Опыт и зна ния, на ко п лен ные при из у че нии ал ма зо нос ных тер ри -
то рий в Рос сии, по зво ли ли уче но му от крыть но вый ал ма зо нос ный
ра й он в Ка на де [50]. 

Опыт на уч но-ор га ни за ци он ной де я тель но с ти Н.П. По хи лен ко
при об рел, ра бо тая за мес ти те лем ди рек то ра ИГМ, ру ко во ди те лем
Меж ве до м ст вен ной ла бо ра то рии ме то ди ки по ис ко вых ра бот на ал -
ма зы, уче ным сек ре та рем под про г рам мы «Ал ма зы Яку тии» в про -
грам ме «Си бирь» и в по след нее вре мя – уче ным сек ре та рем и чле -
ном бю ро Меж ве до м ст вен но го со ве та по ге о ло гии ал маз ных
ме с то ро ж де ний.

Ин сти тут неф те га зо вой гео ло гии и гео фи зи ки 
им. А.А. Тро фи му ка (ИНГГ)

Ин сти тут неф т е га зо вой ге о ло гии и ге о фи зи ки ор га ни зо ван по
по ста нов ле нию Пре зи ди у ма РАН 22 но яб ря 2005 г. Его ди рек тор-
ор га ни за тор ака де мик А.Э. Кон то ро вич про вел боль шую ра бо ту по
ре ор га ни за ции ин сти ту тов ОИГГМ: Ин сти ту та ге о фи зи ки, Ин сти ту -
та ге о ло гии неф ти и га за, КТИ ге о фи зи че с ко го и эко ло ги че с ко го при -
бо ро с тро е ния. Кол лек тив ИНГГ про во дит фун да мен таль ные ис сле -
до ва ния и при клад ные ра бо ты, на прав лен ные на ре ше ние при ори тет -
ных на уч ных про блем, спо со б ст ву ю щих раз ви тию Си би ри и Рос сий -
ской Фе де ра ции в це лом.

Ос нов ны ми на уч ны ми на прав ле ни я ми ин сти ту та яв ля ют ся
сле ду ю щие: за ко но мер но с ти об ра зо ва ния и стро е ния оса доч ные
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бас сей нов; те о рия на ф ти до ге не за; внут рен нее стро е ние Зем ли, ее
ге о фи зи че с кие по ля, со вре мен ные ге о ди на ми че с кие про цес сы;
сей с мо ло гия; гло баль ная и ре ги о наль ная стра ти г ра фия; би о ге о х ро -
но ло гия, ти пи за ция эко си с тем ных пе ре стро ек в про те ро зой ско-фа -
не ро зой ской ис то рии оса доч ных бас сей нов; ме с то ро ж де ния уг ле -
во до ро дов и уг лей, за ко но мер но с ти их раз ме ще ния; стра те ги че с кие 
про бле мы раз ви тия то п лив но-энер ге ти че с ко го ком плек са; ге о фи -
зи че с кие и ге о хи ми че с кие ме то ды по ис ков и раз вед ки ме с то ро ж де -
ний (те о рия, тех но ло гии, ин фор ма ци он но-из ме ри тель ные сис те мы
и при бо ры) [51]. 

Струк ту ра ИНГГ вклю ча ет че ты ре от де ле ния: ге о ло гии неф ти и
га за; стра ти г ра фии и се ди мен то ло гии; ге о фи зи ки; ге о фи зи че с ко го и
ге о хи ми че с ко го при бо ро с тро е ния, – ко то рые об ъ е ди ня ют 23 ла бо ра -
то рии. В со став ин сти ту та вхо дят так же ин фор ма ци он но-биб ли о теч -
ный центр, от дел ин фор ма ци он ных тех но ло гий, центр ге о ло ги че с ких
кол лек ций, два фи ли а ла – в Тю ме ни и Том ске.

Об щая чис лен ность ра бо та ю щих (без уче та фи ли а лов) со ста ви -
ла в 2007 г. бо лее 560 чел., в том чис ле 233 на уч ных со труд ни ка, сре -
ди ко то рых три ака де ми ка (не дав но ушед ший из жиз ни С.В. Голь -
дин, А.Э. Кон то ро вич, М.И. Эпов), три чле на-кор рес пон ден та РАН
(Г.И. Гриц ко, А.В. Ка ны гин, В.А. Ка шир цев), 48 док то ров и 101 кан -
ди дат на ук [52]. 

На Об щем со б ра нии СО РАН в 2007 г. ди рек то ром ИНГГ из -
бран ака де мик Ми ха ил Ива но вич Эпов, спе ци а лист в об лас ти ге о -
фи зи ки. По с ле окон ча ния Но во си бир ско го го с у ни вер си те та (1973 г.) 
он за ни мал ся вы чис ли тель ны ми ас пек та ми ге о фи зи ки в Ин сти ту те
ге о ло гии и ге о фи зи ки СО АН СССР, в на ча ле 1990-х го дов воз гла -
вил ла бо ра то рию элек тро маг нит ных по лей Ин сти ту та ге о фи зи ки
ОИГГМ и сфор ми ро вал на уч ную шко лу элек тро раз вед ки. Вы пол -
нен ные под его ру ко во дством ра бо ты по со з да нию но вых при бо ров
и тех но ло гий ис сле до ва ния в неф т е га зо вых сква жи нах, вклю чая
элек тро маг нит ный ком плекс для ка ро та жа в про цес се бу ре ния, не
име ли ана ло гов в ми ро вой прак ти ке [53]. 

Ос нов ны ми на прав ле ни я ми на уч ных ис сле до ва ний М.И. Эпо ва
яв ля ют ся те о рия и мо де ли ро ва ние элек тро маг нит ных по лей в ге о ло -
ги че с ких сре дах, ге о фи зи че с кие ме то ды по ис ка и раз вед ки ме с то ро -
ж де ний, мо ни то ринг вер х них час тей зем ной ко ры, эф фек ты вза и мо -
де й ст вия по лей раз лич ной фи зи че с кой при ро ды и элек тро маг нит ных 

170 Н.А. Куперштох



им пуль сов в ре аль ных гор ных по ро дах. На уч ные дос ти же ния ста ли
ос но ва ни ем для из бра ния М.И. Эпо ва чле ном-кор рес пон ден том
РАН (2003 г.) и ака де ми ком (2006 г.). Опыт ор га ни за ци он ной де я -
тель но с ти уче ный при об рел на по сту уче но го сек ре та ря, за мес ти те -
ля ди рек то ра, ди рек то ра Ин сти ту та ге о фи зи ки ОИГГМ, за мес ти те ля
ди рек то ра ИНГГ.

Оче вид но, что с ре ор га ни за ци ей ОИГГМ на чал ся но вый этап
в раз ви тии ге о ло ги че с ких ис сле до ва ний в Си би ри. До ка за т ель ст вом
то му, что не пре ры ва ет ся связь на уч ных по ко ле ний, яв ля ет ся про ве де -
ние со вме с т ны ми уси ли я ми двух но вых ин сти ту тов на уч ных ме ро п -
ри я тий, по свя щен ных па мят ным да там.

В кон фе рен ции «Тро фи му ков ские чте ния» (2006 г.), при уро чен -
ной к 95-ле тию со дня ро ж де ния ака де ми ка А.А. Тро фи му ка, при ня ли
уча с тие бо лее со т ни мо ло дых уче ных из Но во си бир ска, Мо с к вы, Ке -
ме ро во, Тю ме ни, Ир кут ска, Том ска. Кон фе рен ция от кры лась док ла -
дом чле на-кор рес пон ден та РАН В.А. Ка шир це ва о вкла де ака де ми ка
А.А. Тро фи му ка в те о рию об ра зо ва ния неф ти и га за и раз ра бот ку ме -
то дов оцен ки пер спек тив неф т е га зо нос но с ти. 

В на уч ной сес сии, по свя щен ной 100-ле тию со дня ро ж де ния
вы да ю ще го ся ге о фи зи ка Э.Э. Фо ти а ди (2007 г.), при ня ли уча с тие со -
труд ни ки ИНГГ, ИГМ, СНИИ ГиМС, пре по да ва те ли и сту ден ты ге о -
ло го-ге о фи зи че с ко го фа куль те та НГУ. В Ака дем го ро док при е ха ли
по ч тить па мять уче но го ис сле до ва те ли из Мо с к вы, Пе т ро пав лов -
ска-Кам чат ско го, Ха ба ров ска, Ека те рин бур га. Из док ла дов ака де ми -
ков Н.Л. До б ре цо ва, А.Э. Кон то ро ви ча, М.М. Лав рен ть е ва при су т ст -
ву ю щие уз на ли о мно го г ран ной на уч ной и пе да го ги че с кой де я тель но -
с ти чле на-кор рес пон ден та АН СССР Э.Э. Фо ти а ди.

*   *   *

Опыт ге о ло гов За пад но-Си бир ско го фи ли а ла АН СССР во гла ве
с про фес со ром М.К. Ко ро ви ным и на ко п лен ные ими ра нее зна ния
о ре ги о не ока за лись чрез вы чай но по лез ны ми при оп ре де ле нии стра те -
гии по ис ка неф ти и га за кол лек ти вом Ин сти ту та ге о ло гии и ге о фи зи ки 
СО АН СССР. В но вом круп ном ге о ло ги че с ком ин сти ту те Си бир ско го 
от де ле ния удач но об ъ е ди ни лись пред ста ви те ли си бир ской, в ос нов -
ном том ской, на уч ной шко лы, и при е хав шие из ев ро пей ской час ти
стра ны пред ста ви те ли дру гих на уч ных школ. 
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Ака де мик А.А. Тро фи мук явил ся ос но ва те лем си бир ской на уч -
ной шко лы в об лас ти неф т я ной ге о ло гии, тра ди ции ко то рой раз ви -
ва ют ака де мик А.Э. Кон то ро вич и член-кор рес пон дент И.И. Не с те -
ров. По лу чив шее ми ро вое при зна ние уче ние о маг ма ти че с ких
и руд ных фор ма ци ях, ос но во по лож ни ка ми ко то ро го бы ли ака де ми -
ки В.А. Куз не цов и Ю.А. Куз не цов, про дол жа ло ус пеш но раз ви -
вать ся под ру ко во дством чле на-кор рес пон ден та Г.В. По ля ко ва. 

Ста нов ле ние на уч ной шко лы ме та мор фи че с кой пет ро ло гии
свя за но с име на ми ака де ми ка В.С. Со бо ле ва и его уче ни ков, ны не
ака де ми ков Н.Л. До б ре цо ва, Н.В. Со бо ле ва, В.В. Ре вер дат то, со з -
дав ших в даль ней шем со б ст вен ные на уч ные шко лы и на прав ле -
ния. Под ру ко во дством ака де ми ка Н.Л. До б ре цо ва сфор ми ро ва -
лась на уч ная шко ла в об лас ти глу бин ной ге о ди на ми ки, ака де мик
Н.В. Со бо лев яв ля ет ся ли де ром на уч ной шко лы ал маз ной ге о ло -
гии; ака де мик В.В. Ре вер дат то – ли де ром на уч но го на прав ле ния
по ди на ми ке и ки не ти ке ме та мор физ ма с ис поль зо ва ни ем ма те ма -
ти че с ко го мо де ли ро ва ния. В рам ках этих на прав ле ний вы рос ли
та лан т ли вые ге о ло ги – чле ны-кор рес пон ден ты РАН Н.В. По хи -
лен ко и В.С. Шац кий.

Осо бая роль в по ни ма нии ге о ло ги че с ко го раз ви тия пла не ты
при над ле жит ге о тек то ни ке. Шко ла си бир ских тек то ни с тов, сфор -
ми ро ван ная ака де ми ка ми А.Л. Ян ши ным и Ю.А. Ко сы ги ным, вы -
рас ти ла пле я ду вы да ю щих ся ге о ло гов – чле нов-кор рес пон ден тов
К.В. Бо го ле по ва, И.В. Лу чиц ко го, Ч.Б. Бо ру ка е ва.

На прав ле ние па ле о н то ло гии и стра ти г ра фии раз ви ва лось бла -
го да ря ака де ми ку Б.С. Со ко ло ву, чле ну-кор рес пон ден ту В.Н. Сак -
су и про фес со ру А.В. Фур сен ко. Эти тра ди ции про дол жа ли раз ви -
вать ся и об о га щать ся в кол лек ти ве под ру ко во дством чле на-кор -
рес пон ден та А.В. Ка ны ги на. Шко лу сей с ми ки и раз ве доч ной ге о -
фи зи ки в ис сле до ва ни ях Си би ри за кла ды ва ли член-кор рес пон -
дент Э.Э. Фо ти а ди и ака де мик Н.Н. Пу зы рев. В даль ней шем эти
ис сле до ва ния раз ви ва ли член-кор рес пон дент С.В. Кры лов, ака де ми ки
С.В. Голь дин и М.И. Эпов, со з дав шие со б ст вен ные на уч ные шко лы
и на прав ле ния. Си бир ская ге о хи ми че с кая шко ла, во гла ве ко то -
рой сто ял член-кор рес пон дент Ф.Н. Ша хов, ор га нич но со че та ет
фун да мен таль ные ис сле до ва ния и при клад ные ра бо ты по оп ре де -
ле нию ге о хи ми че с ких ме то дов по ис ков и оцен ки ме с то ро ж де ний
ред ких эле мен тов.
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В рам ках ре а ли за ции ин те г ра ци он ных про ек тов СО РАН ин сти -
ту ты Но во си бир ска, пред став ля ю щие на у ки о Зем ле, при об ре та ют
до пол ни тель ные воз мож но с ти для ко о пе ра ции ис сле до ва ний по ак -
ту аль ным на прав ле ни ям на уч но го по ис ка. Дос ти же ния си бир ских
уче ных по зво ля ют им уча с т во вать во мно гих круп ных ме ж ду на род -
ных и от е че с т вен ных про ек тах и про грам мах, по бе ж дать в кон кур сах 
на по лу че ние гран тов. 

При ме ча ния

1. См.: Глав ный гео лог // Отв ред. Н.Л. До б ре цов, А.Э. Кан то ро вич. – Но во си бирск:
Изд-во СО РАН, фи ли ал «Гео», 2002. 

2. См.: Тро фи мук Ан д рей Алек сее вич // Со ловь ев Ю.А., Бес суд но ва З.А., Прже дец -
кая Л.Т. Оте че ст вен ные дей ст ви тель ные и по чет ные чле ны Рос сий ской ака де мии на ук.
XVIII–XX вв. Гео ло гия и гор ные нау ки. – М.: На уч ный мир, 2000. – С. 271–274.

3. Тро фи мук А.А. О вре ме ни и о се бе // Глав ный гео лог. – С. 37.
4. Там же.
5. См.: Со ко лов Б.С. Ва ша сла ва бу дет и мо ей сла вой // Глав ный гео лог. – С. 60.
6. Ар хив РАН. – Ф. 535. – Д. 355. – Л. 57.
7. Там же. – Ф. 395. – Оп. 1/45-63. – Д. 296. – Л. 1–2.
8. См.: Со ко лов Б.С. Ва ша сла ва... – С. 61.
9. См.: Ла мин В.А., Ку пер штох Н.А. Ис то рия пер во го ака де ми че ско го цен тра За пад -

ной Си би ри (1944–1957 гг.) // Фи ло со фия нау ки. – 2004. – № 2 (21). – С. 79.
10. Со ко лов Б.С. Ва ша сла ва. – С. 62.
11. Лав рен ть ев М.А. Опы ты жиз ни // Век Лав рен ть е ва / Отв. ред. Н.Л. До б ре цов,

Г.И. Мар чук. – Но во си бирск: Изд-во СО РАН, фи ли ал «Гео», 2000. – С. 166.
12. Там же.
13. На уч ный ар хив Си бир ско го от де ле ния РАН (да лее – НАСО). – Ф. 34. – Оп. 1. – Д.

3. – Л. 14.
14. См.: Тро фи мук А.А. Лав рен ть ев ская за ква ска // Век Лав рен ть е ва. – С. 205.
15. См.: Вы ше мир ский В.С., До б ре цов Н.Л., Кон то ро вич А.Э., Фрад кин Г.С. На уч ное

на сле дие ака де ми ка А.А. Тро фи му ка // Глав ный гео лог. – С. 321.
16. См.: Тро фи мук А.А., Рос тов цев Н.Н. Гео ло гия и неф те га зо нос ность За пад но-Си -

бир ской низ мен но сти – но вой неф тя ной ба зы СССР. – Но во си бирск: Нау ка, 1963.
17. См.: Тро фи мук А.А. Со рок лет бо ре ния за раз ви тие неф те га зо до бы ваю щей про -

мыш лен но сти Си би ри. – Но во си бирск, 1997.
18. См.: До б ре цов Н., Кон то ро вич А., Вы ше мир ский В., Фрад кин Г. Тео ре тик, прак -

тик, учи тель: К 90-ле тию ака де ми ка Ан д рея Алек сее ви ча Тро фи му ка (1911–1999 гг.) //
Нау ка в Си би ри. – 2001. – № 30–31.

19. См.: Ака де мия на ук СССР. Си бир ское от де ле ние. Ин сти тут гео ло гии и гео фи зи -
ки. – Но во си бирск, 1964. – С. 7, 9.

20. НАСО. – Ф. 4. – Оп. 1. – Д. 48. – Л. 18.
21. См.: Си бир ское от де ле ние Рос сий ской ака де мии на ук. Объ е ди нен ный ин сти тут

гео ло гии, гео фи зи ки и ми не ра ло гии. – Но во си бирск, ОИГГМ, 2000. – С. 2–3.
22. НАСО. – Ф. 10. – Оп. 5. – Д. 4. – Л. 7–9.

Раз ви тие ге о ло ги чес ких ис сле до ва ний в  ННЦ СО РАН 173



23. Там же. – Оп. 3. – Д. 759а. – Л. 245, 262.
24. Там же. – Оп. 3. – Д. 777. – Л. 117.
25. См.: Шпак Г. Все му да ют ге о ло ги на ча ло… // На у ка в Си би ри. – 2002. –

№ 14.
26. См.: До б ре цов Н.Л., Мо ло дин В.И., Ер ми ков В.Д., При т виц Н.А. На уч ные

шко лы Ака де мии на ук как ин ст ру мент со хра не ния и по пол не ния на уч но го по тен ци а -
ла (на при ме ре СО РАН) // На у ко ве де ние. – 2003. – № 1 (17). – С. 71–73.

27. Дан ные Управ ле ния кад ров Пре зи ди у ма СО РАН.
28. См.: Си бир ское от де ле ние Ака де мии на ук СССР. Ин сти тут ге о ло гии и ге о -

фи зи ки. – М.: Внеш тор г из дат, 1986. – С. 72.
29. Там же. – С. 18.
30. См.: Из рос сий ской глу бин ки – в на у ку: На уч ная ди на с тия Кел лей – До б ре -

цо вых / Ред.-со ст. Н.А. При т виц. – Но во си бирск: Изд-во СО РАН, 2003; Ко ле со ва О.
Ди на ми ка ди на с тии // По иск. – 2006. – № 3.

31. Плот ни ков Ю. Уни вер си те ты ака де ми ка До б ре цо ва // На у ка в Си би ри. –
2006. – № 3.

32. Ака де ми ку Н.Л. До б ре цо ву: к 70-ле тию со дня ро ж де ния // На у ка в Си би ри. – 
2006. – № 3. 

33. До б ре цов Н.Л. Роль А.А. Тро фи му ка в мо ей жиз ни // Глав ный ге о лог. –
С. 88.

34. Cм.: Ко ло бов В. «Стро гая не де ля» в но яб ре // На у ка в Си би ри. – 1999. –
№ 49.

35. См.: Си бир ское от де ле ние Рос сий ской ака де мии на ук. Объ е ди нен ный ин -
сти тут ге о ло гии, ге о фи зи ки и ми не ра ло гии. – С. 7.

36. См.: 70 лет ака де ми ку Н.В. Со бо ле ву // На у ка в Си би ри. – 2005. – № 21.
37. См.: Пу зы рев Н.Н. За пис ки ге о фи зи ка. – Но во си бирск: Изд-во СО РАН,

1999.
38. См.: Чле ну-кор рес пон ден ту С.В. Кры ло ву – 60 лет // Вес т ник РАН. – 1992. –

№ 6. – С. 131.
39. См.: Чле ну-кор рес пон ден ту С.В. Голь ди ну – 60 лет // Вес т ник РАН. – 1996. – 

№ 7. – С. 665–666.
40. См.: Кон то ро вич А.Э. Ис по ведь ге о ло го раз вед чи ка // На у ка из пер вых рук. – 

2005. – № 2 (5).
41. Рас счи та но по дан ным: Ре ги о наль ные от де ле ния. Ре ги о наль ные на уч ные

цен тры. Си бир ское от де ле ние. Т. III: Си бир ское от де ле ние. – Но во си бирск, 2002. –
С. 27.

42. Дан ные Управ ле ния кад ров Пре зи ди у ма СО РАН за 1999 г.
43. См.: Ко ло бов В. «Стро гая не де ля» в но яб ре. 
44. В честь юби лея Ака де мии // На у ка в Си би ри. – 1999. – № 5.
45. См.: За вер ша ю щий этап и … но  вый про ект // На у ка в Си би ри. – 2002. –

№ 40.
46. См.: Ел кин В. Ме ж ду на род  ная ге о ло ги че с кая кон фе рен ция в ННЦ со бра -

ла ис сле до ва те лей де вон ской сис те мы // На у ка в Си би ри. – 2005. – №  37.
47. См.: Ма  ка  ро  ва В. В Пре зи ди у ме СО РАН // На у ка в Си би ри. – 2005. –

№ 2.
48. Ма те ри а лы сай та ИГМ: http://www.nsc.ru/sbras/db/showinf.phtml?rus

+3+12+problems.
49. Дан ные Управ ле ния кад ров Пре зи ди у ма СО РАН.

174 Н.А. Куперштох

http://www.nsc.ru/sbras/db/showinf.phtml?rus


50. См.: До б ре цов Н., Фо мин В. Чле ну-кор рес пон ден ту РАН Н.П. По хи лен ко –
60 лет // На у ка в Си би ри. – 2006. – № 41.

51. Ма те ри а ла сай та ИНГГ http://www.nsc.ru/sbras/db/showinf.phtml?rus
+3+163+problems.

52. Дан ные Управ ле ния кад ров Пре зи ди у ма СО РАН.
53. См.: Шпак Г. Ли дер Си бир ской на уч ной шко лы элек тро раз вед ки // Нау ка в Си би -

ри. – 2000. – № 11.

Ин сти тут ис то рии СО РАН, 
г. Но во си бирск

Kupershtokh, N.A. Development of geological research and formation of scientific
schools in Novosibirsk Scientific Center of SB RAS 

The paper considers development of geological research in Siberian Branch of the Russian
Academy of Sciences since the instant of organization of its geological institutes to our time.
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